
 

 
 
 



1. Научные направления (научные школы) 

 

№  

п/

п 

Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код  Ведущие ученые в 

данной области (1-3 

человека) 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми за отчетный 

год 

Количес

тво  

изданн

ых 

штатны

ми  

препода

вателям

и 

моногра

фий за 

отчетны

й год 

Количест

во 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикац

ии статей 

штатных 

преподав

ателей в 

журналах

, 

рекоменд

ованных 

ВАК за 

отчетный 

год  

Количе

ство 

публика

ций 

штатны

х 

препода

вателей 

в 

зарубеж

ных 

издания

х за 

отчетны

й год 

Колич

ество 

получ

енных 

патент

ов за 

отчетн

ый год  

Количес

тво 

получен

ных 

свидете

льств о 

регистр

ации 

програм

м и баз 

данных 

за 

отчетны

й год  

Количест

во 

междунар

одных и 

(или) 

всероссий

ских 

конферен

ций в 

течение 

отчетного 

года; из 

них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Объем 

привлече

нных 

средств 

на 

финансир

ование: 

фундамен

тальных, 

прикладн

ых 

исследова

ний, 

разработо

к 

(тыс.руб.) 

за 

отчетный 

год 

докто

рских 

канди-

датск

их 

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

 Пресноводные 

экосистемы и 

биоразнообраз

ие 

03.00.18 

Паразитологи

я  

 03.02.06 

Ихтиология 

 Головина Н.А. д.б.н., 

проф. 

Головин П.П. 

к.б.н., ст.н.с. 

Романова Н.Н.. к.б.н., 

ст.н.с. 

 

- - - 4 - 1 - 14  

 

 

 

 



 

2. Общественное признание 

 

№ 

п/п 

Члены 

Российско

й академии 

наук  

(Ф.И.О.) 

Члены других 

государственны

х академий 

России 

(наименование 

академии, 

Ф.И.О.) 

Члены 

общественных 

академий 

России 

(Ф.И.О., 

наименование 

академии) 

Члены 

зарубежных 

академий 

(Ф.И.О.) 

наименовани

е академии) 

Заслуженны

е деятели 

науки РФ 

(Ф.И.О.) 

Заслуженны

е работники  

(Ф.И.О.) и 

др. почетные 

звания  

Лауреаты 

государственны

х премий 

(Ф.И.О.) 

Перечень 

государственных и 

международных 

премий, призов, 

наград, почетных 

званий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Вундцеттель 

М.Ф.: член-

корр. 

Международно

й академии 

экологической 

реконструкции 

  Демкина Н.В. 

– Почетный 

работник 

рыбного 

хозяйства 

Рос-сии»; 

Кокорев Ю.И. 

– 

Заслуженный 

работник 

рыбного 

хозяйства РФ, 

Почетный 

работник 

рыбного 

хозяйства 

России, 

почетный 

профессор 

АГТУ 

Бережной 

В.А. – 

Заслуженный 

юрист 

Московской 

 Вундцеттель М.Ф. - 

юбилейная медаль 

«100 лет со дня 

рождения министра 

рыбного хозяйства 

СССР А.А. 

Ишкова»; медалью 

за заслуги в 

развитии рыбного 

хозяйства России- II 

степени, 

юбилейная памятная 

медаль «100 лет 

высшему 

рыбохозяйственном

у образованию 

России»  

Демкина Н.В. - 

юбилейная памятная 

медаль «100 лет 

высшему рыбохо-

зяйственному 

образованию 

России» 

Ковалев О.П., 



 

области 

Котляр О.А. – 

Заслуженный 

работник 

рыбного 

хозяйства, 

Ветеран 

труда, 

Ветеран 

рыбного 

хозяйства 

 

Почетный работник 

ВПО 

 России 

Кокорев Ю.И. - 

орден «Знак 

Почета», медаль 

«ХХ лет Победы в 

ВОВ», «За трудовое 

отличие», «300 лет 

Российского флота»; 

Бережной В.А. - 

награда 

«Заслуженный 

юрист Московской 

области»; 

Солоненко А.А. – 

награда Орден «За 

развитие 

профессии»; 

Головина Н.А. – 

Почетный работник 

рыбного хозяйства, 

Заслуженный 

работник науки 

Московской 

области; Ветеран 

труда, Ветеран 

рыбного хозяйства 

Купинский С.Б.,  - 

Почетный работник 

рыбного хозяйства; 

Головин П.П. - 

Почетный работник 

рыбного хозяйства; 

Ветеран труда, 



 

Ветеран рыбного 

хозяйства. 

 

3. Симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы, организованные кафедрой 

по тематике научных исследований 

 

Название конференции, 

симпозиума, семинара, круглого 

стола 

(представить программу 

конференции, семинара…)  

Место проведения Дата проведения Количество  

участников 

Количество зарубежных и 

отечественных ученых, 

участвующих в мероприятии,  не 

являющихся работниками вуза 

V студенческая научно-

техническая конференция 

«Современные проблемы науки, 

техники и технологии» 

п. Рыбное, ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ» 

19-21 апреля 2017 года 38 человек 1 зарубежный участник 

«3-я Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональный стандарт 

Бухгалтер: вызовы и 

перспективы»» 

г. Астрахань,  ДРТИ, ФГОУ 

ВО АГТУ  

15 ноября 2017 года 11 

докладчиков, 

153 участника 

3 зарубежных участника, 16 ученых 

участника, не являющиеся 

работниками вуза 

2-ая Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты исследования 

экономики региона» 

г. Махачкала, ФГОУ ВО 

«ДГУ», ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ» 

24 ноября  2017 года 42 человека 3 зарубежных участника 

«Практика ВБА - 2017» п. Рыбное,  ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ» 

15 сентября 2017 года 17 человек -  

«Биоразнообразие водных 

биоценозов во внутренних 

водоемах средней полосы России» 

п. Рыбное, ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ» 

25 ноября  2017 года 5 человек - 

 

 

 

 

 



 

4. Выполнение НИР по заказу университета 
 

*
По заданию Росрыболовства (госконтракт) 

 

- наименование темы (этапа) - «Оценка качества рыбной продукции, входящей в группу социально значимых продовольственных товаров, на 

примере предприятий розничной торговли Московской области» 

- характер НИР (фундаментальная, прикладная, разработка) Прикладная 

- ключевые слова и словосочетания ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ТОВАР, РЫБА МОРОЖЕНАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ, 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, РЕКОМЕНДАЦИИ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

- краткая аннотация (полученные научные и научно-технические результаты): дан анализ ассортимента, диапазона цен, произведена оценка качества 

социально значимого товара  рыбы мороженой неразделанной в торговых сетях эконом класса (Пятерочка, Магнит) Московской области. Показано, 

что при нынешних тенденциях развития рыбохозяйственной отрасли, направленных на повышение уровня реализации рыбной продукции с 

различной степенью переработки, приводит к снижению ассортимента и качества рыбы мороженой неразделанной. 

- полученная научная и научно-техническая продукция: Анализ ассортимента, цен и качества социально значимого товары рыбы мороженой 

неразделанной.  

- предлагаемое использование результатов и продукции: в учебных курсах, разработке рекомендаций по корректировке перечня социально значимых 

товаров. 

- количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР - 2 

 

- наименование темы (этапа) «Теоретическое обоснование рационального использования естественной кормовой базы и направленного 

формирования ихтиофауны в водных объектах Северного Подмосковья». 

- характер НИР (фундаментальная, прикладная, разработка): прикладная, разработка; 

- ключевые слова и словосочетания: БЕНТОС, ВОДОЕМЫ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ,  ВИДОРАЗНООБРАЗИЕ, 

ГИДРОБИОНТЫ, ЗОООПЛАНКТОН,  ИХТИОФАУНА, МАЛЫЕ РЕКИ, ПАРАЗИТЫ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОДОЕМЫ, ФИТОПЛАНКТОН.  

-  полученные научные и научно-технические результаты (аннотация): дана оценка состояния естественной кормовой базы водных объектов 

Северного Подмосковья и предложения по формированию ихтиофауны в них; 

- полученная научная и научно-техническая продукция: годовой отчет, коллекция водных растений, пробы фито- и зоопланктона; объекты 

ихтиологической коллекции, результаты использованы студентами выпускающей кафедры «Аквакультура» ДРТИ для написания курсовых и 

выпускных квалификационных  работ, отчетов по практике; 

- степень готовности полученных результатов к практическому использованию: раздаточный  наглядный материал для лабораторных ра-бот по 

ихтиологии, методам рыбохозяйственных исследований и ихтиопатологии; 

- предлагаемое использование результатов и продукции: Предложения по формированию ихтиофауны в водных объектах Северного Подмосковья - 

р. Веля и Жестылевское водохранилище; раздаточный  наглядный материал для лабораторных работ по ихтиологии, ихтиопатологии и методам 

рыбохозяйственных исследований.  



 

- Степень внедрения – полученные материалы использованы студентами выпускающей кафедры «Аквакультура» ДРТИ для написания курсовых и 

выпускных квалификационных  работ. 7 человек написали отчеты  по практике по получению первичных навыков по гидробиологии и ихтиологии. 

- Количество студентов, принимавших участие в сборе материала НИР – всего 10 человек: 6 чел. (ВБА-2 очного обучения) и  4  студента ВБА-3 

заочного обучения. 

 
*
Выполнение хоздоговорных тем с предприятиями 

 

1. Договор № 01 / 2017  от 23 января 2017  г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»), на тему: «Изучение негативного воз-действия и  расчет ущерба водным 

биоресурсам ручья Молодца (приток реки Десны) и четырех его притоков - ручьев без названия    по проекту «Строительство автомобильной дороги 

Остафьевское шоссе»  с  разработкой  мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 380 тыс. руб. 

2. Договор № 02/2017 от 25  января 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» (ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ»), на тему «Изучить водные биоресурсы  реки Слезня и ее правого притока ручья без 

названия   у д. Дарьино Одинцовского района   Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

3. Договор № 03/2017 от 25 апреля 2017 года на  выполнение научно-исследовательской  работы с Акционерным обществом «КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ» (АО «КРОКУС»), на тему: «Разработка биологического обоснования по реконструкции (оптимизации) ихтиофауны и кормовой 

базы водоема на р. Беляна, а также сохранению и поддержанию эпизоотического и экологического благополучия этого и других обособленных 

водоемов в границах КП «Агаларов Эстэйт». Объем финансирования 220 тыс.руб. 

4. Договор № 04/2017 от 23 марта 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственность 

"Интердорпроект» (ООО "Интердорпроект"), на тему: «Изучение негативного воздействия и  расчет ущерба водным биоресурсам реки Ока у г. 

Серпухов Московской области     по проекту «Капитальный ремонт моста через реку Ока на км 102+116   автомобильной дороги М – 2  «Крым» 

Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной» с  разработкой  мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 

180,0 тыс. руб. 

5. Договор № 05 / 2017 от 06 марта 2017 на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Институт комплексного проектирования автомобильных дорог» (ООО «ИКПАД») , на тему «Изучение негативного воздействия и  расчет ущерба 

водным биоресурсам реки Становая Ряса и трем ее притокам в Рязанской области по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22   

«Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань - км 332+500 – км 342+167, Рязанская  область» с  разработкой  

мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 260 тыс. руб. 

6. Договор № 06 / 2017 от 03 марта 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью  

«ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»), на тему: «Изучение негативного воз-действия и  расчет ущерба водным 

биоресурсам ручья без названия - притока  реки Проня вблизи с. Маково Рязанской обла-сти   по проекту «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-132   Калуга – Тула – Михайлов – Рязань  км 218+000 – км 226+920, Рязанская  область» с  разработкой  мероприятий по компенсации 

ущерба». Объем финансирования 100 тыс. руб. 



 

7. Договор № 07/2017 от 07 » марта 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   реки Маке-донка  и образованного на ней оз. 

Малаховское в  пос. Малаховка Люберецкого района Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

8. Договор № 08/2017 от 27 марта 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить гидрологию и водные биоресурсы   ручья без названия притока р. Москва у 

г. Жуковский Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

9. Договор № 09 / 2017 от 29.» августа 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственность 

"Интердорпроект» (ООО "Интердорпроект"), на тему: «Изучение негативного воздействия  и расчет ущерба водным биоресурсам реки Нара по 

проекту «Реконструкция  мостового перехода  через р. Нара в створе улицы  Оборонная в г. Серпухове»  Московской области, разработка 

мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 180 тыс. руб. 

10. Договор № 10 / 2017 от 27 апреля 2017 на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью  

«ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»), на тему: «Подготовить экспертное заключение по корректировке ущерба 

водным биоресурсам ручья Молодцы и его притокам в связи с изменениями Технического решения  по проекту  «Строительство автодороги 

Остафьевское шоссе». Объем финансирования 40 тыс.руб. 

11. Договор № 11/2017 от 20 » апреля 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   реки Каменка   и образованного на ней Первого 

Каменского пруда в г. Москве». Объем финансирования 10 тыс.руб. 

12. Договор № 12 / 2017 от 03 мая 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью  

«ВТМ дорпроект» (ООО «ВТМ дорпроект»), на тему: «Провести корректировку  негативного воздействия,   расчета ущерба водным биоресурсам рек 

Прорва и Грязна и мероприятий по его компенсации    в связи с изменением Технического решения по проекту «Капитальный ремонт автодороги 

АДНП 249 (Кз) 318/5-6-0 в Козельском районе на участке с км 0+00 по км 2+700» в Калужской области». Объем финансирования 40 тыс. руб. 

13. Договор № 13/2017 от 05 мая 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   ручья Безымянный притока реки Гнилуша в г. 

Домодедово Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

14. Договор № 14/2017 от 05 мая 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Акционерным обществом «Заповедное  

охотхозяйство «Загорское», на тему: «Комплексное лабораторно-диагностическое исследование форели  и оценка качество воды в АО «Заповедное  

охотничье хозяйство «Загорское»». Объем финансирования 25 тыс.руб. 

15. Договор № 15 / 2017 от 05 июня 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Инженерный Центр «Проектирование, обследование, испытание строительных конструкций» (ООО «ИЦ «ПОИСК»), на тему: Изучить негативное 

воздействие, произвести расчет ущерба водным биоресурсам реки Мордвес и разработать мероприятия по его компенсации по проекту 

«Строительство объекта «Три мостовых перехода через реку Мордвес для Свиноводческого комплекса на 6 000 основных свиноматок полного 

цикла» по адресу: Московская область, Городской округ Серебряные Пруды, вблизи деревни Скородня». Объем финансирования 100 тыс. руб. 

16. Договор № 16 / 2017 от 09 июня 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Институт комплексного проектирования автомобильных   дорог» (ООО «ИКПАД»), на тему: «Изучить негативное воздействие и  произвести 

корректировку расчета ущерба водным биоресурсам реки Становая Ряса и трем ее притокам в Рязанской области по проекту «Капитальный ремонт 



 

автомобильной дороги Р-22   «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань -   км 332+500 – км 342+167, Рязанская  

область» с  корректировкой   мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 40 тыс.руб. 

17. Договор № 17/2017 от 15 июня 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» (ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ», на тему: «Изучить водные биоресурсы  пруда Михалковский у д. Поздняково 

Красногорского района    Московской области». Объем финансирования 10 тыс.руб. 

18. Договор № 18/2017 от 14 июня 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   реки Ходынка на ул. Викторенко в г. Москве». Объем 

финансирования 10 тыс. руб. 

19. Договор № 19 / 2017 от 26 июня 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Русское горно-химическое общество» (ООО «РГХО»), на тему: «Изучение воздействия двух препаратов – концентрированной водной суспензии 

гидроксида магния Mg(ОН)2 «МагТрит-С»® и  порошка оксида магния MgО «МагПро 140» на показатели воды, фитопланктон и токсико-

биологические параметры рыб – объектов пресноводной аквакультуры». Объем финансирования 260 тыс. руб. 

20. Договор № 20 / 2017 от 07 июля 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной от-ветственность 

"Интердорпроект» (ООО "Интердорпроект")  на тему: «Изучение негативного воздействия водным биоресур-сам ручья без названия притока реки 

Плесенки по проекту «Реконструкция и строительство автомобильной дороги Калужское шоссе – деревня Яковлево» в НАО г. Москвы». Объем 

финансирования 40 тыс.руб. 

21. Договор №  21/2017 от 10 июля 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственность 

"Интердорпроект» (ООО "Интердорпроект"), на тему: «Изучить негативное воздействие,  произвести  повторную корректировку расчета ущерба 

водным биоресурсам  пяти пересекаемых водотоков по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» 

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза –Клин - Дмитров, Волоколамско-Ленинградское шоссе км 

12+000 км 23+000, Московская область» и разработать мероприятия по его компенсации. Объем финансирования 40 тыс.руб. 

22. Договор № 22/2017 от 17 июля 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   25 водотоков пересекаемых при строительстве 

автодорожного обхода г. Калуги  на участке Анненки – Жерело  в Калужской области». Объем финансирования 125 тыс.руб. 

23. Договор № 23/2017 от 03 июля 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Закрытым акционерным обществом 

«Мансуровское карьероуправление» (ЗАО «Мансуровское карьероуправление»), на тему: "Диагностическое исследо-вание рыбы, мониторинг 

эколого-эпизоотического состояния  садковых рыбоводных участков Мансуровского карьероуправления». Объем финансирования  40 тыс.руб. 

24. Договор № 24/2017 от 24 июля  2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Озернинский рыбхоз», на тему: "Лабораторно-диагностическое исследование рыбы, мониторинг эпизоотического состояния  и  оценки качества 

воды Озернинского рыбоводного хозяйства". Объем финансирования 30 тыс.руб. 

25. Договор № 25/2017 от 25 июля 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Рыбхоз Березинский», на тему: "Лабораторно-диагностическое исследование рыбы Березинского рыбоводного хозяйства". Объем финансирования 

15 тыс.руб. 

26. Договор №  26/2017 от 26 июля  2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИБМХ-ЭкоБиоТех» (ООО «ИБМХ-ЭкоБиоТех»), на тему: «Лабораторно-диагностическое исследование стерляди в рыбоводном хозяйстве ООО  



 

«ИБМХ-ЭкоБиоТех» у д. Харлово с.п.  Барыковское Кашинского района и паразитологическое обследование рыбы из Угличского водохранилища  

Тверской области». Объем финансирования 50 тыс.руб. 

27. Договор № 27 / 2017 от 04 августа 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственность 

"Интердорпроект» (ООО "Интердорпроект"), на тему: «Изучение негативного воздействия  и расчет ущерба водным биоресурсам реки Ходца и ее 

притоков - ручьям без названия по проекту «Реконструкция  автомобильной дороги «Павловский Посад – Субботино - Электросталь» в Ногинском 

районе Московской области, разработка мероприятий по его компенсации». Объем финансирования 160 тыс.руб. 

28. Договор № 28/2017 от 28 августа 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   реки Людовка в Ленинском районе  и ручья без 

названия у д. Валищево в Подольском  районе Московской области». Объем финансирования 15 тыс.руб. 

29. Договор № 29 / 2017 от 05 сентября 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ист Вест Карго» (ООО «Ист Вест Карго», на тему: «Подготовка рыбохозяйственной характеристики, изучение негативного 

воздействия  и расчет ущерба водным биоресурсам реки Слезиха  по проекту «Реконструкция  автомобильной дороги «Костино-Новый Спас» в 

Петушинском  районе Владимирской, разработка мероприятий по его компенсации». Объем финансирования 110 тыс.руб. 

30. Договор № 30/2017 от 12 сентября 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем 

«Дубовик Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы   р. Серебрянка  в г. Москве и ручья без 

названия у КП «Шато Соверен» (д. Тимошкино)  Красногорского района Московской области ». Объем финансирования 15 тыс.руб. 

31. Договор № 32/2017 от 28 сентября 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод» (ООО «НПО СРЗ»), на тему: «Комплексное диагностическое обследовании 

выращиваемой ремонтной группы муксуна, оценка физиологического состояния рыбы и качества воды Собского рыбоводного завода Ямало-

Ненецкого автономного округа». Объем финансирования 90 тыс.руб. 

32. Договор № 33 / 2017 от 10 октября 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Обществом с ограниченной ответственностью  

«ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»), на тему: «Изучение негативного воз-действия и  расчет ущерба водным 

биоресурсам ручья без названия - притока  реки Истра вблизи д. Веледниково Московской области     по проекту «Строительство пересечения в 

одном уровне на  автомобильной дороге М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково  км 5,190 в Истринском районе  Московской   области» с  

разработкой  мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 95 тыс руб. 

33. Договор № 34/2017 от 12 октября 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с Индивидуальным предпринимателем «Дубовик 

Андрей Юрьевич» (ИП «Дубовик Андрей Юрьевич»), на тему: «Изучить водные биоресурсы  5 водных объектов – озера Черное и пруда в г.п. 

Люберцы,  р. Дергаевка  в Раменском районе,  р. Саморядовка и  ручья без названия притока р. Раздериха в Мытищинском районе Московской 

области». Объем финансирования 35 тыс. руб. 

34. Договор № 26/2017 от 01 декабря 2017 г. на  выполнение научно-исследовательской  работы с ИП «Максимов Нил Юрьевич», на тему: 

«Исследование качества рыбных фаршей мороженых из кальмара командорского с применением пищевых добавок». Объем финансирования 20 тыс. 

руб. 

 

На 10 декабря 2017 г. завершено выполнение получено внебюджетных средств на сумму 2910 тыс. руб. 



 

 

5. Полученные гранты - нет 

 

6. Число научно-образовательных структур (базовые кафедры, лаборатории, научно-образовательные центры и др., 

функционирующих при кафедре) - 3  

 

- Название научно-образовательной структуры  - Научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория качества рыбной продукции, товароведения 

и экономических исследований» 

- Учредитель и финансирующая организация (АГТУ,  РАН, др. ведомства)- ФГБОУ ВО «АГТУ» 

- Научный руководитель – д.т.н., профессор О.П. Ковалев 

- Научное направление «Рациональное природопользование» 

- Число научных сотрудников 3 чел. 

- Объем финансирования в текущем году 240 тыс. руб. 

- Краткая аннотация полученных результатов. Дан анализ ассортимента, диапазона цен, произведена оценка качества социально значимого товара  

рыбы мороженой неразделанной в торговых сетях эконом класса (Пятерочка, Магнит) Московской области. Показано, что при нынешних 

тенденциях развития рыбохозяйственной отрасли, направленных на повышение уровня реализации рыбной продукции с различной степенью 

переработки, приводит к снижению ассортимента и качества рыбы мороженой неразделанной. 

 

- Название научно-образовательной структуры  - Научно-исследовательская лаборатория «Водные биоресурсы и аквакультура» 

- Учредитель и финансирующая организация (АГТУ,  РАН, др. ведомства) - ФГБОУ ВО «АГТУ» 

- Научный руководитель – д.б.н., профессор Н.А. Головина 

- Научное направление «Рациональное природопользование» 

- Число научных сотрудников 3 чел. 

- Объем финансирования в текущем году 240 тыс. руб. 

- Краткая аннотация полученных результатов. Представлены продукционные характеристики водных объектов Северного Подмосковья на примере 

трех малых водохранилищ. Методами гидробиологических, ихтиологических и паразитологических исследований оценивается 

состояния естественной кормовой базы и ихтиофауны, первого и второго трофических уровней, зараженности рыб 

паразитами. Разработаны научно-обоснованные рекомендации рационального использования изучаемых водоемов, 

особенности направленного формирования ихтиофауны и зарыбления с учетом дальнейшей организации мест рекреаций 

для любительского рыболовства 

 

- Название научно-образовательной структуры - Учебный инновационно-производственный технологический центр ДРТИ (УИПТЦ) 

- Учредитель и финансирующая организация (АГТУ,  РАН, др. ведомства) - ФГБОУ ВО «АГТУ» 

- Научный руководитель – к.т.н., доцент Гришин А.С. 

- Научное направление - «Рациональное природопользование» 



 

- Число научных сотрудников - 1 

- Объем финансирования в текущем году – 20 тыс. руб 

- Краткая аннотация полученных результатов - Изучено влияние пищевых добавок на качественные характеристики мороженого фарша из 

командорского кальмара. 

 

 

7. Договоры о сотрудничестве, совместной деятельности в научной и инновационной сферах, совместные программы  

 

Название договора о сотрудничестве С кем заключен договор Научный руководитель Краткая аннотация 

Договор о творческом сотрудничестве 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "ВНИИПРХ" и 

Дмитровского филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

"Астраханский государственный 

технический университет" 

ФГУП 

«ВНИИПРХ» 

Д.б.н. Хованский И.Е. О совместной научной 

деятельности и организации 

учебных и производственных 

практик 

Договор о творческом сотрудничестве 

между Закрытым Акционерным 

Обществом «Инжинеринговая Компания 

«Региональная Энергетика» и 

Дмитровским филиалом федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

"Астраханский государственный 

технический университет" 

ЗАО «ИК «РеЭн» Федюшкин В.Г. О совместной научной 

деятельности и организации 

учебных и производственных 

практик 

Договор о творческом сотрудничестве 

между Государственным научным 

учреждением «ВНИИМЗ» и Дмитровским 

филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Астраханский 

ФГОУ «ВНИИМЗ» Ковалев Н.Г.  О совместной научной 

деятельности и организации 

учебных и производственных 

практик 



 

государственный технический 

университет" 

Договор о сотрудничестве ГБОУ ВО Московской области 

«Университет «Дубна» 

Деникин А.С. О совместной научной 

деятельности и организации 

учебных и производственных 

практик 

Договор о творческом содружестве № RU 

06523 от 01.12.2015 сроком на 5 лет 

ООО «Флюид бизнес» Жильцов И.Б. Стороны настоящего Договора 

обязуются: поставка на кафедру 

«Холодильных установок» ДРТИ 

компрессорного агрегата КЦХ-2, 

монтаж агрегата и последующего 

исследование его работы.  

Договор о сотрудничестве ООО «Дымовское колбасное 

производство» 

Ковалев О.П. Университет обязуется: 

проводить профориентационную 

работу среди работников 

Организации и членов их семей 

для дальнейшего обучения в 

Университете;  

обеспечить квалифицированную 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации 

профессиональных кадров из 

числа граждан, направленных 

Организацией на обучение;вести 

подбор выпускников 

Университета для последующей 

работы в Организации; 

участвовать в проведении 

совместных мероприятий по 

вопросам подготовки 

профессиональных кадров, 

разработке учебных программ, 

инновационных технологий. 

Организация обязуется 

предоставлять возможность 



 

обучающимся Университета 

проходить выездные занятия, 

производственную практику на 

базе и с помощью работников 

Организации. 

ДОГОВОР  

о научном сотрудничестве 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

 Стороны сотрудничают по 

следующим направлениям: 

совместное участие в 

международных, российских, 

региональных программах и 

проектах; содействие проведению 

совместных научных 

исследований и разработок, 

внедрению перспективных 

разработок; оказание содействия 

в разработке актуальных 

программ (семинары, тренинги, 

программы переподготовки и 

повышения квалификации и т.д.), 

а также информирование о 

существующих образовательных 

программах на основе 

выявленных потребностей; обмен 

учеными и специалистами для 

выполнения совместных проектов 

и программ; предоставление 

возможности прохождения 

учебных, производственных и 

научных практик студентам и 

аспирантам на базе ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ» на 

основании отдельно заключенных 

договоров об организации 

практик. 

 



 

Договор о сотрудничестве Дмитровского 

рыбохозяйственного технологического 

института (филиала ФГБОУ ВО 

"Астраханский государственный 

технический университет") и НП «Палата 

профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов по Астраханской области» 

НП «Палата 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов по 

Астраханской области» 

Аленкина А.А. О совместной  научно-

практической деятельности и 

организации профессиональной 

аттестации работников 

финансово-экономических служб 

организаций Федерального 

агентства по рыболовству 

Двусторонний договор о сотрудничестве 

между ДРТИ и УО «Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 

революции и Трудового Красного 

знамени сельскохозяйственная  

академия» (УО «БГСХА») в области 

рыбного хозяйства 

УО «БГСХА» Д.б.н. Головина, 

К.б.н. Барулин Н.В. 

 

1. Подготовка и переподготовка 

кадров  

2.Академическая мобильность 

преподавателей и студентов  

3. Научное сотрудничество 

4.Совместные публикации 

Соглашение о творческом сотрудничестве 

Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства по 

рыболовству и Дмитровского филиала 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  "Астраханский 

государственный технический 

университет"  

Московско-Окское 

территориальное управления 

Долгов В. В. О совместной научно-

практической деятельности и 

организации учебных и 

производственных практик 

Договор о творческом сотрудничестве 

ООО «НЦ Селекцентр» и Дмитровского 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Астраханский 

государственный технический 

университет" 

ООО «НЦ 

Селекцентр» 

Кочетов А.А. О сотрудничестве в рамках 

подготовки специалистов 

рыбохозяйственной отрасли и 

организации учебных и 

производственных практик 

Договор о научном сотрудничестве с 

Центром океанографии и морской 

биологии «Москвариум» 

Центр океанографии и 

морской биологии 

«Москвариум» 

Безуглов К. А. 

 

О совместной научно-

практической деятельности и 

организации учебных и 



 

производственных практик 

Договор о  научно-техническом 

сотрудничестве 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМХ-

ЭкоБиоТех» (ООО «ИБМХ-

ЭкоБиоТех») 

Д.б.н. Головина 

 

О ведение 

профориентационной работы; 

квалифицированная подготовка и 

переподготовка 

профессиональных кадров, 

повышение их квалификации; 

организация практического 

обучения, технологий реализации 

компетентностного подхода в 

образовании; разработка и 

использование в образовательном 

процессе учебно-методических 

материалов, современных 

инновационных технологий;  

решение научно-технических 

задач, представляющих 

совместный интерес; содействие 

проведению совместных научных 

исследований и разработок, 

внедрению перспективных 

разработок. 

Договор о  научно-техническом 

сотрудничестве 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МУСТЕЛА-АГРО» (ООО 

«МУСТЕЛА-АГРО») 

Ковалев О.П. О ведение 

профориентационной работы; 

квалифицированная подготовка и 

переподготовка 

профессиональных кадров, 

повышение их квалификации; 

организация практического 

обучения, технологий реализации 

компетентностного подхода в 

образовании; разработка и 

использование в образовательном 

процессе учебно-методических 



 

материалов, современных 

инновационных технологий;  

решение научно-технических 

задач, представляющих 

совместный интерес; содействие 

проведению совместных научных 

исследований и разработок, 

внедрению перспективных 

разработок. 

 

 

8. Издательская деятельность 

 

8.1. Монографии (главы в монографиях), в том числе изданные за рубежом (приложить копию титульного листа, обратную сторону 

титульного листа и последнюю страницу с типографскими данными – тираж, количество печатных листов)  

 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

   

 

 

8.2. Книги (приложить копию титульного листа, обратную сторону титульного листа и последнюю страницу с типографскими данными – 

тираж, количество печатных листов)  

 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

   

 

 

8.3. Учебники (приложить копию титульного листа, обратную сторону титульного листа и последнюю страницу с типографскими данными 

– тираж, количество печатных листов)  

 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

   

 

8.4. Учебные пособия 

 



 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

Кузнецова Н.В. Методы экологических исследований пресноводных 

экосистем 

Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2017 – 

65 с. 

Кузнецова Н.В. Методы экологических исследований почвы  Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2017 – 

48 с. 

 

8.5. Статьи 

 

Автор 

(Авторы) 
Название Выходные данные 

Рейтинг 

Перечень 

ВАК 

 

да/нет 

РИНЦ 

 

да/нет 

Web of 

Science 

 

да/нет 

Scopus 

 

да/нет 

Social 

Science 

Research 

Network 

 

да/нет 

Другие 

индексируемые 

за рубежом 

базы данных 

(Указать какие) 

А.И. Иванова, 

Н.В. 

Кузнецова 

Гидрохимическая оценка 

состояния реки Волгуши 

Журнал Экосистемы: 

экология и динамика 

Ин-т водных проблем 

РАН (Москва) т.1 № 2 . 

2017 с. 82-102 

нет да нет нет нет  

Кузнецова 

Н.В. 

Оценка экологического 

состояния реки Яхромы 

по гидрохимическим 

показателям 

Журнал Экосистемы: 

экология и динамика 

Ин-т водных проблем 

РАН (Москва) т.1 № 3 . 

2017 с.100-115 

нет да нет нет нет  

Anna A. 

Solonenko, 

Elena P. 

Carlina, Sergey 

V. Bastrykin 

and Tatiana V. 

Kotova 

International Journal of 

Applied Business and 

Economic Research 

Problems of Sustainable 

Development of Public 

Sector in Russian Economy 

 

Author :  

Volume : No.15 

(2017) Issue No. :11 

(2017) 

Pages : 141-153 

Show/Hide Abstract  

 

- + - + -  

Солоненко 

А.А. 

Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция (Княгино. 

- + - - -  

http://serialsjournals.com/articlesview.php?volumesno_id=1247&article_id=18001&volumes_id=1066&journals_id=22
http://serialsjournals.com/articlesview.php?volumesno_id=1247&article_id=18001&volumes_id=1066&journals_id=22
http://serialsjournals.com/articlesview.php?volumesno_id=1247&article_id=18001&volumes_id=1066&journals_id=22


 

экономики: российский и 

европейский опыт 

21-22 ноября 2017 г), 2 

том, с. 98-101. 

Солоненко 

А.А. 
Каморджанова 

Н.А.  

Тенденции развития 

бухгалтерской профессии 

в мире нестабильной 

экономики 

Аудиторские 

ведомости, №1-2, 2017, 

С.120-134 

+ + - - -  

Солоненко 

А.А., Латич 

А.А. 

Особенности внедрения 

системы внутреннего 

аудита на предприятиях 

России 

Международная 

межвузовская научно-

практическая интернет-

конференция, 2017, 

С.159-165 

- + - - -  

Солоненко 

А.А. 

Аленкина 

А.А.  

Отчетность об 

устойчивом развитии и 

корпоративной 

ответственности 

Бухгалтерский учет и 

анализ, 2017, №10, с.34-

39 (Беларусь) 

+ + - - -  

Солоненко 

А.А. Даудов 

С.Д.  

Возможности 

использования 

показателей 

эффективности 

деятельности 

внутреннего аудита 

организации 

Вестник 

профессиональных 

бухгалтеров, 2017, № 2, 

с. 23-27 

+ + - - -  

Аленкина 

А.А.  

Нефинансовая отчетность в 

этической плоскости 

Конкурентоспособность 

в глобальном мире: 

экономика, наука, 

технологии, № 10. Ч.1, 

2017, с. 6-9 

+ + - - -  

Артеменков 

Д.В., Пронина 

Г.И., Петрушин 

А.Б., Волошин 

Г.А. 
 

Сравнительная 

характеристика роста 

сомообразных рыб 

SILURUS GLANIS И 

CLARIAS GARIEPINUS 

 

Рыбоводство и рыбное 

хозяйство. 2017. № 2 

(134). С. 14-19. 

- + - - -  

Паршуков 

А.Н., 

Случай гибели сигов на 

одном из рыбоводных 

Труды ВНИРО, 2017,  

т. 167 с. 174 - 179 

- +     



 

 

 

8.6. Материалы конференций (кроме ежегодной научной конференции НПР АГТУ) 

 

Головина 

Н.А., 

Романова 

Н.Н., Головин 
П.П., 

Михайлова 

М.В. 

хозяйств Карелии.  

Романова 

Н.Н., 

Головина Н.А. 
и др. 

Ихтиопатологические 

исследования во 

Всероссийском научно - 

исследовательском 

институте пресноводного 

рыбного хозяйства 

(ФГБНУ 

«ВНИИПРХ») 

 Журнал «Рыбное 

хозяйство». №5. 2017. – 

С. 56-63.  

 

+ +     

Н.А.Головина, 

Н.Н.Романова, 

П.П.Головин  

 

Эколого-фаунистический  

анализ паразитов рыб  

Белгородского и 

Старооскольского 

водохранилищ 

Научные ведомости 

Белгородского 

государственного 

университета. 

Естественные науки, 

2017,№11 (260), вып.39. 

С. 51-64. 

+ + - - -  

С.Б. 

Купинский, 

А.С. 

Купинский   

 Стандарты 

массонакопления щуки 

Еsox lucius  

 Вопросы рыболовства, 

2017, том 18, №1; с. 93–

106 

+ +     

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

Жильцов И.Б., Вагабов 

И.И., Новиков И.В. 

Установка для исследования компрессора КСХ2, с целью 

его с целью его адаптации к требованиям регистра 

Иновационное развитие транспортно-логистического 

комплекса Прикаспийского региона [Текст]: материалы V 

международной научно-практической конференции 

(Астрахань, 27-28 мая 2017 г.) - Астрахань: Издатель: 



 

Каспийский институт морского и речного транспорта 

филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ", 2016. - 240 с. 

Солоненко А.А. Учетно-аналитические инструменты развития 

инновационной экономики: российский и европейский 

опыт 

VIII Международная научно-практическая конференция 

(Княгино. 21-22 ноября 2017 г), 2 том, с. 98-101. 

Солоненко А.А.,  

Латич А.А. 

Особенности внедрения системы внутреннего аудита на 

предприятиях России 

Международная межвузовская научно-практическая 

интернет-конференция, 2017, С.159-165 

Беляева М.С.  Проблема продовольственной безопасности  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие как фактор 

конкурентоспособности национальной экономики» (г. 

Уфа, РФ, 08.12.2017 г.). – Уфа: Международный центр 

инновационных исследований «Омега сайнс»  

Головина Н.А.,  

Данилова Е.А. 

О реализации Российско – Белорусского 

сотрудничества при подготовке 

специалистов для рыбного хозяйства  

С.45-51 

Интегрированные технологии аквакультуры в фермерских 

хозяйствах: Материалы Международной научно-

практической конференции (Москва, 9 декабря 2016 г.). – 

М.: Издательство «Перо», 2016. – 14-18 с.  

Головина Н.А.,  

Романова  Н.Н. 

 

Иммуно-физиологическое состояние осетровых рыб при 

выращивании в аквакультуре 

Состояние и пути развития аквакультуры в Российской  

Федерации в свете импортозамещения  и обеспечения 

продовольственной безопасности страны.  Материалы II 

национальной научно-практической конференции, С-Пб, , 

13-15 сентября 2017/ Под ред. А,А. Васильева – Саратов: 

ООО «ЦеСАин», 2017. С. 20 - 24. 

Головин П.П.,  

Романова Н.Н., 

 Головина Н.А.,  

Вараксина В.В. 

 

Проблемы профилактики и терапии заболеваний рыб в 

хозяйствах аквакультуры: современные требования и 

возможность реализации. 

Состояние и пути развития аквакультуры в Российской  

Федерации в свете импортозамещения  и обеспечения 

продовольственной безопасности страны.  Материалы II 

национальной научно-практической конференции, С-Пб, , 

13-15 сентября 2017/ Под ред. А.А. Васильева – Саратов: 

ООО «ЦеСАин», 2017. С. 14 – 20 

Вараксина В.В. Волжский сазан – перспективный объект для 

воспроизводства в Центральной зоне Российской 

Федерации  

с. 50 - 54 

Современные проблемы и перспективы развития 

рыбохозяйственного комплекса: материалы V научно-

практической конференции молодых ученых с 

международным участием. – М.: Изд-во ВНИРО, 2017. С. 

201-205 

Иванова А.А., Иванова 

А.И., Гусева А.А. 

Тяжелые металлы в водной растительности каналов 

мелиорированной системы Яхромской поймы 

Сб. докладов РНТОРЭС  им. А.С. Попова. Серия: 

Инженерная экология  



 

 

 

8.7. Тезисы докладов (кроме ежегодной научной конференции НПР АГТУ)  

 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

Кузьмин А.Ю., 

Дроздов М.М., 

Куряшкина А.О. 

Сравнение эффективности работы циклов 

одноступенчатого и двухступенчатого теплового 

трансформатора при комбинированной выработке 

теплоты и холода 

Т 33 Тенденции и инновации современной науки: 

Материалы XIX Международной научно-практической 

конференции (тезисы докладов). 29 марта 2017 г. : 

Сборник научных трудов. – Краснодар, 2017. – 44 с. 

 

8.8. Количество публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными учеными  
 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

   

 

9. Участие в международных и отечественных выставочных мероприятиях. 

 

 

Бородкина Р.А. 

Вундцеттель М.Ф  

Кузнецова Н.В. 

Тяжелые металлы в отдельных компонентах Яхромской 

поймы 

Сб. докладов РНТОРЭС  им. А.С.Попова. Серия: 

Инженерная экология   

Мышкин А.В., 

Тансыкбаев Н.Н., 

Скугарев М.А., 

Данилова Е.А. 

Содержание вырезуба Rutilus frisii (Nordmann, 1840) в 

аквариумных условиях  

Материалы 10-й Московской международной аквариумной 

конференции «Аквариум как средство познания мира». – 

Москва, 16-17 марта 2017 г. 

Бобрикова М.А.,  

Данилова Е.А. 

 

Сравнительный анализ рыбных сообществ двух водоемов 

комплексного назначения Северного Подмосковья  

5-я Международная конференция молодых ученых НАСИ. 

г. Санкт-Петербург, Россия, 19-21 декабря 2016 г. – в 

печати 

№ 

п/п 

Наименование разработок, 

представленных на выставках 

Ф.И.О., ученая степень, 

должность разработчика 

Наименование выставки, 

дата и место проведения 
Полученные награды, дипломы 

1  Участие в научной конференции 

«Пресноводная аквакультура: 

мобилизация ресурсного 

потенциала» 

Бобрикова М.А.  

 

Выставка « Агроферма – 

2017», 07 – 09 февраля 2017 

г.  Москва   ВДНХ 

Диплом участника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nordmann
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840


 

 

 

10. Участие в международных и отечественных конференциях, совещаниях,  симпозиумах и т.д., 

(кроме ежегодной научной конференции НПР АГТУ) 

 

2 Участие в научной конференции 

«Пресноводная аквакультура: 

мобилизация ресурсного 

потенциала» 

Купинский С.Б. Выставка «Агроферма – 

2017», 07 – 09 февраля 2017 

г.  Москва, ВДНХ 

Диплом участника 

3 Участие в ХШ Международной 

научно-практической 

конференции в рамках  форума  

Головина Н.А.  «Балтийский форум 

ветеринарной медицины и 

ветеринарных препаратов», г. 

Санкт-Петербург 27 по 29 

сентября 2017». 

Благодарственное письмо 

Сертификат участника 

4 Участие в ХШ Международной 

научно-практической 

конференции в рамках  форума  

 

Головин П.П.  «Балтийский форум 

ветеринарной медицины и 

ветеринарных препаратов»,  

Санкт-Петербург, 27 по 29 

сентября 2017». 

Благодарственное письмо 

Сертификат участника 

№ 

п/п 
Автор  (Авторы) 

Наименование конференции, совещания, 

симпозиума и т.д. 
Дата и место проведения 

1 

Вундцеттель М.Ф.,  

Бородкина Р.А., 

Кузнецова Н.В. Иванова А.А.,  

Иванова А.И.,  

Гусева А.А. 

Международный симпозиум Инженерная 

экология – 2017  

5-7 декабря 2017 г. г. Москва Российское  научно-

техническое общество радиотехники, электроники и 

связи им. А.С.Попова 

2 
Ковалев О.П.,  Ибрагимова И.Е., 

Мамонтова С.Н., Гришин А.С.  

Всероссийская междисциплинарная научная 

конференция «Наука и практика-2017»,  
Астрахань, АГТУ, 16-20 октября 2017 г. 

3 

Солоненко А.А. Учетно-аналитические инструменты развития 

инновационной экономики: российский и 

европейский опыт 

VIII Международная научно-практическая 

конференция (Княгино. 21-22 ноября 2017 г), 2 том, 

с. 98-101. 

4 

Солоненко А.А. 15-ая сессия Российско-Белорусской 

смешанной комиссии в области рыбного 

хозяйства 

6-9 декабря 2017 г.. Р.Беларусь, г.Минск 

5 Вараксина В.В. Современные проблемы и перспективы М.: ВНИРО, 2017. 



 

 

 

11.  Количество программных продуктов (ЭВМ, базы данных), разработанных на кафедре 

  

Название Автор Дата регистрации 

 

   

развития рыбохозяйственного комплекса: 

материалы V научно-практической 

конференции молодых ученых с 

международным участием.   

6 

Головина Н.А. «Состояние и пути развития аквакультуры в 

Российской  Федерации в свете 

импортозамещения  и обеспечения 

продовольственной безопасности страны: 

материалы II национальной научно-

практической конференции.  

СПб, 13-15 сентября 2017 

7 

Бобрикова М. А. Купинский С.Б. Научная конференция «Пресноводная 

аквакультура: мобилизация ресурсного 

потенциала» 

07 – 09 февраля 2017 г.  Москва   ВДНХ  

8 

Купинский С.Б. ХХ Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства» 

1-2 июня 2017 г в г. Горки, Республика Беларусь, 

БГСХА 

9 

Бобрикова М. А. 70 Международная студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 125-

летию со дня рождения профессора Н.Д. 

Кондратьева.  

14-17 марта 2017 г. в г Москва в МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

10 

Данилова Е.А. 10-я Московская международная аквариумная 

конференция «Аквариум как средство познания 

мира».   

Москва, 16-17 марта 2017 г. 

11 
Бобрикова М.А. VI Международная научная конференция 

молодых ученых НАСИ   

Республика Беларусь, г. Горки  28 ноября – 1 

декабря 2017 г. 

12 

Данилова Е.А., Скугарев М.А. Участие в 10-й Московской международной 

аквариумной конференции «Аквариум как 

средство познания мира» 

10-я Московская международная аквариумная 

конференция «Аквариум как средство познания 

мира». – Москва, 16-17 марта 2017 г. 



 

 

12. Количество государственных патентов (авторских свидетельств) и положительных решений на изобретения (штатные сотрудники) 

 

Наименование Автор Номер 

патента  

Дата получения 

патента  

Патент Положительное решение о 

выдаче патента 

Паразитологические исследования рыб Михайлова 

М.В., Наход 

К.В., Михайлов 

А.Н., Золотарев 

К.В., Головин 

П.П., Романова 

Н.Н., Головина 

Н.А.  

№2017620551 22 мая 2017 г.  22 марта 2017 г. 

      

 

 

13. НИР студентов 

 

13.1. Показатели, оценивающие научно-исследовательскую работу студентов 

 

Количество студентов, занимающихся НИР - 29 

Количество преподавателей, руководящих НИР студентов - 14 

 

13.2. Информация о студенческих научных кружках 

 

Название кружка Руководитель Количество студентов, 

занимающихся в кружке 

Результаты деятельности кружка 

    

Аквариумистика Купинский С.Б. – к.б.н., доцент, 

зав. аквариальной,  

преподаватель  Данилова Е.А. 

12 человек Исследование поведения и особенностей 

биологии объектов ихтиофауны в условиях 

аквариумов – практическое применение 

теоретических знаний по ихтиологии. 

Рефераты, статьи на конференции. 

 

 



 

13.3. Информация об участии студентов в конференциях 

(кроме ежегодной студенческой научной конференции АГТУ) 

 

Ф.И.О. 

студента 

Учебная 

группа 

студента 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

доклада 

Наименовани

е 

конференции 

 Дата и место  

проведения 

Наименование (при наличии) 

поощрения, ценные подарки, 

дипломы 

Гусева А.А. ОЭЭ-31 Иванова А.А. Тяжелые 

металлы в 

водной 

растительност

и каналов 

мелиорирован

ной системы 

Яхромской 

поймы 

Международны

й симпозиум 

Инженерная 

экология – 

2017 

5-7 декабря 

2017 г. г. 

Москва 

Российское  

научно-

техническое 

общество 

радиотехники, 

электроники и 

связи им. А.С. 

Попова 

публикация в сборнике 

Суслопаров 

А.Д. 

 Кузнецова Н.В. Ручьевая 

минога, как 

один из 

представителе

й Красной 

Книги 

Московской 

области 

Вторая научная 

конференция 

«Современное 

состояние и 

будущее 

рыбного 

хозяйства 

Москвы и 

Московской 

области» 

25-26 апреля 

2017 г., 

ФГБНУ 

«ВНИРО» 

Диплом участника 

Паршонков 

К.С. 

ОИР(9-21) Кузнецова Н.В. Экологические 

проблемы 

водных 

биоресурсов 

Москвы и 

Московской 

области 

Вторая научная 

конференция 

«Современное 

состояние и 

будущее 

рыбного 

хозяйства 

Москвы и 

25-26 апреля 

2017 г., 

ФГБНУ 

«ВНИРО» 

Диплом участника 



 

Московской 

области» 

Дроздова А.О. ОХТ41 Дроздов М.М. 

Сравнительны

й анализ 

использования 

комбинирован

ных каскадных 

тепловых 

трансформатор

ов для 

комбинирован

ной выработки 

теплоты и 

холода 

XI Межд. 

научно-

практическая 

конференция 

«Advances in 

Science of 

Technolodgy»я 

30.11.2017 

Москва  
Сертификат участника 

Ручьевских 

Людмила 

Николаевна, 

Рогацевич А.А. 

ВБА-4 д.б.н., профессор 

кафедры 

аквакультуры Н.А. 

Головина. 

Тема 

«Особенности 

технологии 

воспроизводст

ва семги 

(Salmo salar  

L., 1758) на 

Выгском 

рыбоводном 

заводе в 

Республике 

Карелия» 

«Пресноводна

я 

аквакультура: 

мобилизация 

ресурсного 

потенциала» в 

рамках 

выставки « 

Агроферма – 

2017» 

07 – 09 

февраля 2017 

г.  Москва   

ВДНХ  

Сертификат участника 

Скугарев 

Михаил 

Александрович 

Мышкин А.В., 

Ражуков Р.С 

ВБА-3 доцент кафедры 

аквакультуры Е.А. 

Данилова. 

«Морфобиолог

ическая 

характеристик

а вырезуба 

Rutilus frisii 

frisii (Nordman, 

1840) из 

прудов 

ФГБНУ 

«Пресноводна

я 

аквакультура: 

мобилизация 

ресурсного 

потенциала» в 

рамках 

выставки « 

Агроферма – 

07 – 09 

февраля 2017 

г.  Москва,   

ВДНХ 

Сертификат участника 



 

«ВНИИПРХ» 2017» 

Скугарев М.А., 

Мышкин А.В., 

Тансыкбаев 

Н.Н. 

 доцент кафедры 

аквакультуры Е.А. 

Данилова. 

Содержание 

вырезуба 

Rutilus frisii 

(Nordmann, 

1840) в 

аквариумных 

условиях 

10-я 

Московская 

международна

я аквариумная 

конференция 

«Аквариум как 

средство 

познания 

мира». – 

Москва 

16-17 марта 

2017 г. 

Сертификат участника 

Скугарев М. А. 

и  Жуков М. О. 

ВБА - 3 К.б.н., доцент 

кафедры 

аквакультуры С.Б. 

Купинский 

«Интенсифика

ция роста 

плотвы – 

расчетное 

планирование 

экспериментов 

по выявлению 

потенциальны

х 

возможностей 

массонакоплен

ия» - заняли 3 

место.  

ХХ 

Международна

я студенческая 

научная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

интенсивного 

развития 

животноводств

а» 

1-2 июня 2017 

г в г. Горки 

республики 

Беларусь, УО 

«БГСХА» 

Сертификат участника 

Скугарев М.А. ВБА-4 К.б.н., доцент 

кафедры 

аквакультуры С.Б. 

Купинский 

Опыт 

выращивания 

окуня-   аухи 

(Siniperca 

chuatsi 

Basilewsky, 

1855) в 

комбинирован

ных условиях 

опытного 

селекционно – 

XVIII 

международна

я студенческая 

конференция  

УО БГСХА 

«Научный 

поиск 

молодежи  

Республика 

Беларусь, г. 

Горки  22-24 

ноября 2017 г. 

Сертификат участника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nordmann
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840


 

 

 

 

13.4. Информация об участии студентов в научных конкурсах, выставках, смотрах, салонах, научных форумах 

 

племенного 

хозяйства 

«Якоть» 

Ф.И.О. 

студента 

Учебная 

группа 

студента 

Ф.И.О. 

руководителя 

Наименовани

е 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

 Дата и место 

проведения 

Наименование полученных 

наград 

Иванова А.И. ЭКО-4 ФОО Кузнецова Н.В. Международн

ый конкурс 

студентов и 

аспирантов (в 

рамках 

требований 

ФГОС) 

«University 

knowledge-

2017» 

 ООО 

«Международный 

центр научно- 

исследовательских 

 проектов» 
 

март 2017 Диплом за 1 место 

Муравьева 

Ю.В. 

ЭКО-4 Кузнецова Н.В. Международн

ый конкурс 

студентов и 

аспирантов (в 

рамках 

требований 

ФГОС) 

«University 

knowledge-

2017» 

 ООО 

«Международный 

центр научно- 

исследовательских 

 проектов» 
 

март 2017 Сертификат участника 

Желтухин А.А. 

Курсовая 

работа «Линия 

по 

ППз-5 Ковалев О.П. Международн

ый конкурс 

студентов и 

аспирантов (в 

Международн

ый центр 

научно-

исследовательс

Москва, 

25.03.2017 

Сертификат участника 



 

производству 

полукопченой 

колбасы 

«Краковская» 

1250 кг в 

смену.» 

рамках 

требований 

ФГОС) 

UNIVERSITY 

KNOWLEDGE

-2017 

ких проектов 

Бобрикова М.А. ВБА-4 Котляр О.А. Конкурс 

выпускных 

квалификацио

нных работ 

бакалавров 

ФУМО по 

рыбохозяйстве

нному 

образованию 

Июль 2017, г. 

Калининград 

Почетная  

грамота  

Бычкова Д.А. ВБА-5 ФЗО Данилова Е.А. Конкурс 

выпускных 

квалификацио

нных работ 

бакалавров 

ФУМО по 

рыбохозяйстве

нному 

образованию 

Июль 2017, г. 

Калининград 

Почетная  

грамота  

Фомичева Д.Ю. ВБА-4 ФОО Лапина Н.В., 

Головина Н.А. 

Международн

ый конкурс 

студентов и 

аспирантов (в 

рамках 

требований 

ФГОС) 

«University 

knowledge-

2017» 

 ООО «Международный 

 центр научно- 

исследовательских 

 проектов» 
 

март 2017 Диплом участника 

Скугарев М.А. ВБА-3 ФОО Данилова Е.А. Международн

ый конкурс 

студентов и 

аспирантов (в 

рамках 

требований 

ФГОС) 

«University 

knowledge-

ООО 

«Международн

ый  центр 

научно-

исследовательс

ких 

 проектов» 

март 2017 Диплом участника 



 

 

 

13.5. Информация о полученных грантах 

 

Ф.И.О. студента Учебная группа 

студента 

Наименование работы  Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

 

 

13.6. Информация о публикациях (кроме ежегодной студенческой научной конференции АГТУ) 

 

2017» 

Ф.И.О. 

автора (авторов) 

Учебная группа автора 

(авторов) 

Наименование научной 

публикации 

Выходные данные Наличие соавтора – 

преподавателя  

АГТУ 

1 2 3 4 5 

Гусева А.А. ОЭЭ-31 Тяжелые металлы в водной 

растительности каналов 

мелиорированной системы 

Яхромской поймы 

Материалы 

международного 

симпозиума 

Инженерная экология – 

2017, Москва, 

Российское  научно-

техническое общество 

радиотехники, 

электроники и связи 

им. А.С. Попова, 2017 

г. 

 

Левшинова С.А., 

Бондарчук О.Л.,  

ВБА-4 Технология выращивания 

осетровых рыб для получения и 

изготовления пищевой икры на 

рыбоводном заводе «Ярославский»  

Интегрированные 

технологии 

аквакультуры в 

фермерских хозяйствах: 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции (Москва, 

Головина Н.А. 



 

9 декабря 2016 г.). – М.: 

Издательство «Перо», 

2016.- с. 71-75 

Погорельцев Е.О., 

Барулин Н.В. 

ВБА-4 Выращивание форели в установке 

замкнутого водоснабжения на 

экспериментальной базе 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии в г. 

Горки Могилевской области 

Интегрированные 

технологии 

аквакультуры в 

фермерских хозяйствах: 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции (Москва, 

9 декабря 2016 г.). – М.: 

Издательство «Перо», 

2016.- с. 110 -114 

Головина Н.А., 

Маркова Е.О. ВБА-5 ФЗО Паразитофауна рыб озера Бытошь  Современные 

проблемы и 

перспективы развития 

рыбохозяйственного 

комплекса: материалы 

V научно-практической 

конференции молодых 

ученых с 
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