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1. Научные направления (научные школы) 

 

№ 

п/п 

Название 

научного 

направле-

ния, науч-

ной школы 

Код Ведущие уче-

ные в данной 

области (1-3 

человека) 

Количество за-

щищенных дис-

сертаций по 

данному науч-

ному направле-

нию штатными 

преподавателя-

ми за отчетный 

год 

Количест-

во издан-

ных штат-

ными пре-

подавате-

лями мо-

нографий 

за отчет-

ный год 

Количест-

во издан-

ных и при-

нятых к 

публика-

ции статей 

штатных 

преподава-

телей в 

журналах, 

рекомен-

дованных 

ВАК за 

отчетный 

год 

Количе-

ство пуб-

ликаций 

штатных 

препода-

вателей в 

зарубеж-

ных из-

даниях за 

отчетный 

год 

Коли-

чество 

полу-

чен-

ных 

патен-

тов за 

отчет-

ный 

год 

Количе-

ство 

полу-

ченных 

свиде-

тельств 

о реги-

страции 

про-

грамм и 

баз дан-

ных за 

отчет-

ный год 

Количест-

во между-

народных 

и (или) 

всероссий-

ских кон-

ференций в 

течение 

отчетного 

года; из 

них с изда-

нием сбор-

ника тру-

дов 

Объем 

привле-

ченных 

средств на 

финанси-

рование: 

фундамен-

тальных, 

приклад-

ных иссле-

дований, 

разработок 

(тыс.руб.) 

за отчетный 

год 

док-

тор-

ских 

канди-

датских 

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

1 Пресновод-

ные экоси-

стемы и 

био-

разнообра-

зие 

03.00.18 

Паразито-

логия + 

03.02.06 

Ихтиология 

УДК 

639.2/.3.001.

12/.18; 

664.95.001.1

2/.18 

 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., 

Головин П.П. 

к.б.н., ст.н.с., 

Данилова Е.А., 

доцент, 

Романова Н.Н.. 

к.б.н., ст.н.с., 

Купинский 

С.Б.. доц., 

к.б.н., 

Кузнецова Н.В. 

к.б.н. 

- - - 3 3 1 - 8  

 

2. Общественное признание 

 

Члены 

Россий-

ской ака-

демии 

наук  

(Ф.И.О.) 

Члены других госу-

дарственных акаде-

мий России (наиме-

нование академии, 

Ф.И.О.) 

Члены общест-

венных акаде-

мий России 

(Ф.И.О., 

наименование 

академии) 

Члены зару-

бежных ака-

демий 

(Ф.И.О.) 

наименова-

ние акаде-

Заслу-

женные 

деятели 

науки 

РФ 

(Ф.И.О.) 

Заслуженные работни-

ки  (Ф.И.О.) и др. по-

четные звания 

Лауреаты 

государ-

ственных 

премий 

(Ф.И.О.) 

Перечень государственных и меж-

дународных премий, призов, на-

град, почетных званий 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc63.htm+639.2
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мии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

     Головина Н.А. – Почет-

ный работник рыбного 

хозяйства, Почетный 

работник ФГБНУ ВНИ-

ИПРХ 

Купинский С.Б.,  - По-

четный работник рыбно-

го хозяйства 

Данилова Е.А. - Почет-

ный работник рыбного 

хозяйства. 

Романова Н.Н. - Почет-

ный работник рыбного 

хозяйства. 

Головин П.П. - Почет-

ный работник рыбного 

хозяйства 

 Головина Н.А. – Почетный работник 

рыбного хозяйства, Заслуженный 

работник науки Московской области; 

Ветеран труда, Ветеран рыбного хо-

зяйства. 

Почетный работник ФГБНУ ВНИ-

ИПРХ, Почетный профессор АГТУ. 

Купинский С.Б.,  - Почетный работ-

ник рыбного хозяйства; Ветеран тру-

да. 

Данилова Е.А. - Почетный работник 

рыбного хозяйства. 

Романова Н.Н. - Почетный работник 

рыбного хозяйства. 

Головин П.П. - Почетный работник 

рыбного хозяйства; Ветеран труда, 

Ветеран рыбного хозяйства. 

  Ковалев О.П. 
Международная 

академия холода, 

чл.-корр., Меж-

дународная ака-

демия наук эко-

логии и безопас-

ности жизнедея-

тельности, ака-

демик 

    Михеева И.В. Почетный работник 

рыбного хозяйства, медаль «100 лет 

рыбохозяйственному образованию 

России», медаль «Ветеран Рыбного 

хозяйства» 

Ковалев О.П. Почетный работник 

высшего профессионального образо-

вания, медаль «100 лет рыбохозяйст-

венному образованию России», ме-

даль «За заслуги в развитии рыбного 

хозяйства II степени» 

Демкина Н.В. Почетный работник 

рыбного хозяйства 

     Кокорев Ю.И. – Заслу-

женный работник рыб-

ного хозяйства РФ, По-

четный работник рыбно-

го хозяйства России, по-

четный профессор АГТУ 

 

 

 Кокорев Ю.И. - орден «Знак Поче-

та», медаль «ХХ лет Победы в ВОВ», 

«За трудовое отличие», «300 лет Рос-

сийского флота» 

Солоненко А.А. – награда Орден «За 

развитие профессии», юбилейная 

медаль «90 лет Московской области», 

юбилейная медаль «100 лет со дня 
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рождения министра рыбного хозяй-

ства СССР А.А.Ишкова» 

Шаляпин Г.П. – Почетный работник 

агропромышленного комплекса Рос-

сии 

 

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

по тематике научных исследований 

 

Название конференции, симпо-

зиума, семинара, круглого сто-

ла 

Место проведения Дата проведения Количество  участников Количество зарубежных и 

отечественных ученых, уча-

ствующих в мероприятии, не 

являющихся работниками 

вуза 

«Практика ВБА - 2021» п. Рыбное,  

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

16 сентября2021 г. 22  нет 

Организация технологического 

блока «Актуальные вопросы ор-

ганизации производства и обес-

печение качества рыбопродук-

ции» деловой программы вы-

ставки «АкваПроЭкспо». Пред-

ставлен доклад на тему «Струк-

турометрия рыбы и рыбных про-

дуктов» (с демонстрацией рабо-

ты аналитического оборудова-

ния) 

г. Москва, 

Выставка «АкваПроЭкспо» 

 

 

 

 

 

12 апреля 2021 г. 
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нет 

 

 

 

 

 

 

 

Организация круглого стола 

«Актуальные проблемы эксплуа-

тации и сервиса технологическо-

го холодильного оборудования в 

условиях современных мировых 

вызовов» в рамках международ-

ной выставки «Агропродмаш – 

2021» 

г. Москва, 

Выставка «Агропродмаш – 2021» 

06 октября 2021 г. 23 нет 

 

4.Выполнение  НИР: 

Число научно-образовательных структур: кафедра аквакультуры и научно-исследовательская лаборатория «Водные биоресурсы и аквакультура». 
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4.1 По заказу университета: 

-«Исследование принципов оценки роста промысловых рыб в рыбохозяйственных водоемах и подготовка базы данных для прогностической оценки ихтио-

ценозов» 

-Ключевые слова: база данных, водные объекты, ихтиоценоз, рыба, рост, масса, массонакопление, оценка, моделирование, онтогенез,  

-Проведен анализ роста промысловых рыб внутренних рыбохозяйственных водоемов с использованием литературных и эмпирических данных. С помощью 

стандартной модели массонакопления и оперативно-тактических планшетов проведена оценка роста леща, плотвы, щуки и окуня в водных объектах различных кли-

матических зон.  

-Результаты размещены в базе данных программы Excel в виде таблиц, использование которых позволяет провести  прогностическую оценку ихтиоценоза в 

конкретном водоеме и оценить роль абиотических и биотических факторов при расчете рыбопродуктивности. 

-Собранные материалы использованы при подготовке к лекциям и практическим занятиям по дисциплинам «Биологические основы рыболовства», «Промы-

словая ихтиология» и «Практикум по промысловой ихтиологии», а также написанию курсовых работ по дисциплине «Практикум по методам рыбохозяйственных 

исследований». 

Ответственный исполнитель – зав. кафедрой, проф., д.б.н., вед. научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Водные биоресурсы и аквакуль-

туры» Головина Н.А. 

Объем финансирования  150000 руб. 

Число исполнителей – ППС кафедры 4 человека. 

Сроки выполнения: январь – декабрь 2021 г. 

 

4.2.Выполнение хоздоговорных тем с предприятиями 

 

1. ДОГОВОР №1/2021 «14» января 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы реки Рпень, произвести оценку 

негативного воздействия на них строительных работ  по проекту «Ремонт мостового перехода через р. Рпень на км 1+032  автомобильной дороги  «Владимир – Юрь-

ев-Польский» - Горицы в  Суздальском районе Владимирской области», разработать мероприятия по компенсации ущерба». Объем финансирования 40 тыс. руб. 

 

2. ДОГОВОР №2/2021 «25» января 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Разработка биологического обоснования по корректировке 

(оптимизации) ихтиофауны и кормовой базы,  сохранению и поддержанию эпизоотического и экологического благополучия пруда на р.Беляна и других (обособлен-

ных) водоемов в границах объекта «Агаларов Эстэйт». Объем финансирвания 240 тыс. руб. 

 

3. ДОГОВОР №3/2021 «03» марта 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Комплексное рыбоводно-диагностическое исследование рыбы и 

оценка качества воды в водоеме ООО «СЕЗОН ОХОТЫ +». Объем финансирования 165 тыс. руб. 

 

4. ДОГОВОР №4/2021 «28» января 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы ручья без названия притока р. 

Кучка, произвести оценку негативного воздействия на них строительных работ  по проекту «Строительство очистных сооружений в с. Сосновый Бор Юрьев-

Польского района Владимирской  области», разработать мероприятия по компенсации ущерба». Объем финансирования 20 тыс. руб. 

 

5. ДОГОВОР №5/2021 «05» февраля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение негативного воздействия и  расчет ущерба водным 

биоресурсам реки Иловай, ручьям Саблино, Бучило и двум ручьям без названия  по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобиль-

ная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке  км 356+000 - км 371+000, Тамбовская область» с  разработкой  мероприятий по компенсации 

ущерба». Объем финансирования 470 тыс. руб. 

 



 

 

 

6 

6. ДОГОВОР №6/2021 «04» февраля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: "Ивановодорпроект «Изучить водные биоресурсы реки Во-

лешка, произвести оценку негативного воздействия на них строительных работ  по проекту «Реконструкция  автомобильной дороги  «Телешево-Степаново» - Ирош-

никово-Русаново в Петушинском районе Владимирской области», разработать мероприятия по компенсации ущерба».  Объем финансирования 45 тыс. руб. 

 

7. ДОГОВОР №7/2021 «15» февраля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Комплексное рыбоводно-диагностическое обследование пред-

приятия ООО «СИГ» в г. Юрга Кемеровской области с подготовкой заключения и практических рекомендации». Объем финансирования 50 тыс. руб. 

 

8. ДОГОВОР №8/2021 «26» февраля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы. на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну р. Детка 

в районе р.п. Киевский  г. Москвы». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

9. ДОГОВОР №9/2021 «26» февраля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну ручья без 

названия вблизи д. Моденово сельского поселения  Спутник, Можайского г.о.,  Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

10. ДОГОВОР №10/2021 «17» марта 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну Мичурин-

ского (Большого Федосьинского) пруда в микрорайоне Переделкино Ближнее поселение Внуковское г. Москвы». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

11. ДОГОВОР №11/2021 «17» марта 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну Акатов-

ского ручья (приток р. Ликова) вблизи  д. Лапшинка п. Московский г. Москвы». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

12. ДОГОВОР №12/2021 «30» марта 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну реки Со-

сенка (приток р. Десна) в границах квартала № 53 п. Сосенское г. Москвы». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

13. ДОГОВОР №13/2021 «30» марта 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну ложбины 

стока вблизи коттеджного посёлка Большая Вода городского округа Истра Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

14. ДОГОВОР №14/2021 «15»  апреля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Комплексное рыбоводно-диагностическое исследование ры-

бы и оценка  качества воды  пруда в усадьбе «Княжий Лес» в течение 2021 года, подготовка диагностических заключений и рекомендаций по рыбоводно-

технологическому обслуживанию водоема и поддержанию его эпизоотического благополучия». Объем финансирования 160 тыс. руб. 

 

15. ДОГОВОР №15/2021 «21» апреля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну ложбины 

стока вблизи деревни Докукино городского округа Подольск Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

16. ДОГОВОР №16/2021 «14» мая 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну р. Москва 

по адресу: г . Москва , район Хорошёво -Мнёвники , ул. Нижние Мнёвники». Объем финансирования 39 тыс. руб. 

 

17. ДОГОВОР №17/2021 «28» мая 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Комплексная оценка физиологического и эпизоотического со-

стояния рыб маточного стада муксуна, выращиваемых на Собском рыбоводном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе». Объем финансирования 90 тыс. руб. 

 

18. ДОГОВОР №18/2021 «03» июня 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну р. Коно-

пелька в районе жилого комплекса Каскад-Парк 2 по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Бережки».  Объем финансирования 25 тыс. руб. 
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19. ДОГОВОР №19/2021 «03» июня 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну Полива-

новского пруда в районе жилого комплекса Каскад-Парк 2 по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Бережки»  Объем финансирования 25 

тыс. руб. 

 

20. ДОГОВОР №20/2021 «14» июня 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы реки Десна, левого притока р. Пахра  

Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

21. ДОГОВОР №21/2021 «14» июня 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну ручья без 

названия в районе коттеджного поселка Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

22. ДОГОВОР №22/2021 «30» июня 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну ручья без 

названия в районе коттеджного поселка Влондон Ленинского городского округа Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

23. ДОГОВОР №23/2021 «05» июля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Обследование территории  строительства магистральной ули-

цы районного значения от ул. Полковника милиции Курочкина  до  Октябрьского проспекта  (Подъездная дорога к школе на 2100 мест в микрорайоне «В»  г.о. Тро-

ицк в г. Москве)  и подготовка заключения о наличии (отсутствии) на вышеуказанной территории водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение». Объем 

финансирования 25 тыс. руб. 

 

24. ДОГОВОР №24/2021 «19» июля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну р. Прасли-

ха на участке   с кадастровым номером №50:11:0020518:816, расположенном по адресу: в Красногорский г.о., Красногорский район, мкр. Опалиха, ул. Мира, земель-

ный участок  2А». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

25. ДОГОВОР №25/2021 «26» июля 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну реки Ва-

док вблизи села Вад Вадского района Нижегородской области».  Объем финансирования 29 тыс. руб. 

 

26. ДОГОВОР №26/2021 на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить ихтиофауну, кормовую базу  и подготовить рыбоводно-биологическое 

обоснование (РБО) на ведение хозяйственной деятельности на водных объектах (малое водохранилище на ручье б/н притока реки Коломенка в районе деревни Лыт-

кино сельского поселения Соколовское Солнечногорского г.о. Московской области)». Объем финансирования 180 тыс. руб. 

 

27. ДОГОВОР №27/2021 «10» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну реки 

Чермянка вблизи села Вешки г.о. Мытищи Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

28. ДОГОВОР №28/2021 на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить ихтиофауну, кормовую базу  и подготовить рыбоводно-биологическое 

обоснование (РБО) на ведение хозяйственной деятельности на водных объектах (малое водохранилище на ручье б/н притока реки Клязьма  в районе деревни Дуры-

кино  Солнечногорского г.о. Московской области)». Объем финансирования 180 тыс. руб. 

 

29. ДОГОВОР №29/2021 «11» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы ручья без названия правого при-

тока реки Семеновка  Раменского г.о.   Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 
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31. ДОГОВОР №31/2021 «11» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы реки Москва у земельного участка 

37Б  на улице Нижние Мнёвники муниципального округа  Хорошево-Мнёвники г. Москвы». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

32. ДОГОВОР №32/2021 «16» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Оценка эпизоотического состояния выращиваемой радужной 

форели у н.п. Тумаш с подготовкой лечебно-профилактических мероприятий  по результатам комплексного  ихтиопатологического обследования». Объем финансирования 

20 тыс. руб. 

 

33. ДОГОВОР №33/2021 «26» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну участ-

ка реки Раменка, расположенного вблизи ЖК Золотые Ключи Западного административного округа г. Москвы». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

34. ДОГОВОР №34/2021 «30» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы ручья без  названия правого при-

тока реки Банька в микрорайоне Опалиха г. Красногорска Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

35. ДОГОВОР №35/2021 «25» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему:     1. «Изучить водные биоресурсы реки Москва в западной час-

ти Нагатинской поймы у ул . Автозаводская, вл.23, стр.184, район «Даниловский» ЮАО г. Москвы». 2. «Изучить водные биоресурсы реки Москва в западной части Нагатин-

ской поймы у ул . Автозаводская, вл.23, стр.438, район «Даниловский» ЮАО г. Москвы». 3. «Изучить водные биоресурсы участка реки Москва в района проспекта Андро-

пова (земельный участок 1.2) внутригородское муниципальное образование «Даниловское» ЮАО г. Москвы». 4. «Изучить водные биоресурсы участка реки Москва в района 

проспекта Андропова (земельный участок – вл. 18/9/1).2) внутригородское муниципальное образование «Даниловское» ЮАО г. Москвы». Объем финансирования 40 тыс. 

руб. 

 

36. ДОГОВОР №36/2021 «31» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы ручья без названия расположен-

ного в районе с. Шебанцево г.о. Домодедово Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

37. ДОГОВОР №37/2021 «24» августа 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы и провести корректировку ры-

бохозяйственной характеристики реки Сосна притока р. Дон, подготовить оценку негативного воздействия на них строительных работ  по проекту «Капитальный 

ремонт пешеходного сооружения через реку Сосна: мост подвесной сахарного завода» в Колпнянском  районе  Орловской области, разработать мероприятия по ком-

пенсации ущерба». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

38. ДОГОВОР №38/2021 «10» сентября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить водные биоресурсы реки Людовна притока р. Моск-

ва в Ленинском районе Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

39. ДОГОВОР №39/2021 «08» ноября 2021  г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну реки Упа 

вблизи села Федоровка Тульской области».  Объем финансирования 39 тыс. руб. 

 

40. ДОГОВОР №40/2021 «17» сентября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Оценка эпизоотического состояния выращиваемой рыбы на 

АО «Югорский рыбоводный завод» с подготовкой лечебно-профилактических мероприятий по результатам комплексного  ихтиопатологического обследования». Объем 

финансирования 40 тыс. руб. 

 

41. ДОГОВОР №41/2021 «10» сентября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну вод-

ных объектов, расположенных на территории г. Кинешма Ивановской области». Объем финансирования 240 тыс. руб. 
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42. ДОГОВОР №42/2021 «28» сентября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Провести корректировку рыбохозяйственной характеристики 

ручья без названия (ручья Безымянный)  у  г. Одинцово и  подготовить оценку негативного воздействия на них строительных работ  по проектам:  «Заключение ручья 

без названия левого притока р. Саминка  в коллектор в районе ул. Западная г. Одинцово Московской области»; «Строительство локальных очистных сооружений с 

отводящим коллектором  в районе ул. Западная, г. Одинцово Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

43. ДОГОВОР №43/2021 «11» октября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Оценка эпизоотического состояния выращиваемой радужной форе-

ли с подготовкой лечебно-профилактических мероприятий  по результатам комплексного  ихтиопатологического обследования». Объем финансирования 20 тыс. руб. 

 

44. ДОГОВОР №44/2021 «15» октября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение ихтиофауны и кормовой базы ручья без названия при-

тока Икшинского водохранилища  вблизи д. Хлябово городского округа Мытищи Московской области». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

45. ДОГОВОР №45/2021 «21» октября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение ихтиофауны и кормовой базы ручья Молжаниново 

правого  притока р. Клязьма  в районе Молжаниново г. Химки САО г. Москвы». Объем финансирования 10 тыс. руб. 

 

46. ДОГОВОР №46/2021 «27» октября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну реки Москва 

и ручья Остроумовский близ ул. Косыгина, вл. 28 г. Москвы».  Объем финансирования 39 тыс. руб. 

 

47. ДОГОВОР №47/2021 «27» октября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучить гидрологию, кормовую базу и ихтиофауну ручья без 

названия близ садового некоммерческого товарищества Полянка городского округа Домодедово Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

48. ДОГОВОР №48/2021 «8» ноября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение негативного воздействия на  водные биоресурсы  р. Ро-

дионовка по проекту «Дороги в мкр. Юрьевец» г. Владимир, подготовка мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

 

48. ДОГОВОР №48/2021 «8» ноября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение негативного воздействия на  водные биоресурсы  р. Ро-

дионовка по проекту «Дороги в мкр. Юрьевец» г. Владимир, подготовка мероприятий по компенсации ущерба». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

49. ДОГОВОР №49/2021 «15» ноября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: :«Изучить водные биоресурсы ручья без названия. Притока р. Волош-

ня вблизи д. Чертаново Волоколамского района Московской области». Объем финансирования 25 тыс. руб. 

50. ДОГОВОР №50/2021 «19» ноября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Произвести корректировку рыбохозяйственной характеристики 

реки Улейма притока р. Волга,  оценить возможное негативное воздействие на  водоток строительных работ  по проекту «Строительство автомобильной дороги «Об-

ход г. Углича» в Угличском муниципальном районе Ярославской области» откорректировать мероприятия по компенсации ущерба». Объем финансирования 25 тыс. 

руб. 

 

51. ДОГОВОР №51/2021 от ноября 2021 г. на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Оценка иммунно-физиологического состояния рыб, выращиваемых на 

Умбском рыбоводном заводе ФГБУ «Мурманрыбвод». Объем финансирования 48 тыс. руб. 

 

52. ДОГОВОР №52/2021 от ноября 2021 г на выполнение научно-исследовательской работы на тему:  «Изучить водные биоресурсы реки Катышка левого притока р. Истра 

(Истринского водохранилища)  Солнечногорского г.о. Московской области; «Изучить водные биоресурсы безымянного ручья левого притока р. Донинка (приток третьего 
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порядка р. Москва) в  Раменском г.о. Московской области; «Изучить водные биоресурсы безымянного ручья правого притока р. Гжелка (приток первого порядка р. Москва) 

в  Раменском г.о. Московской области. Объем финансирования 30 тыс. руб. 

 

Всего в 2021 г. заключено с хозяйствующими субъектами  52 договоров на выполнение НИР на сумму – 2831 тыс. руб. 

На 10.11.2021 г.  завершено выполнение 27  договоров и получено внебюджетных средств на сумму – 1475 тыс. руб. (включ. Дог. №17/2021 с предоплатой 45,0 

тыс. руб.) 

 

5. Полученные гранты – нет 

 

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

ре) 

 

 

При кафедре «Аквакультура и экология» для выполнения работ по НИР и с целью формирования у студентов выбранных видов деятельности, рекомендован-

ных ФГОС, и в соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» имеется научно-исследовательская лабо-

ратория «Водные биоресурсы и аквакультура». Материально-техническая база кафедры и лаборатории включает необходимое оборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по актуальным вопросам аквакультуры и состоянию водных биоресурсов внутренних водоемов. 

 

 

В обязанности лаборатории входят выполнение тематического плана по Госзаданию Росрыболовства на 2021 г., заключение и выполнение научно-

исследовательских тем по договорам  с хозяйствующими субъектами, а также активная научная работа со студента-ми с целью формирования у обучающихся про-

фессиональных качеств по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аква-культура», развитию у них самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей для освоения компетенций ПК-7 (способности применять современные методы научных исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры). 

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

 

Название договора о сотрудничестве С кем заключен дого-

вор 

Научный 

руководитель 

Краткая аннотация 

Двусторонний договор от 25.01.2021 о сотрудничестве 

между ДРТИ и УО «Белорусская государственная орде-

нов Октябрьской революции и Трудового Красного зна-

мени сельскохозяйственная  академия» (УО «БГСХА») в 

области рыбного хозяйства 

УО «БГСХА» Рект. Великанов В.В. 1. Подготовка и переподготовка кадров 

2. Академическая мобильность преподавателей и 

студентов 

3. Научное сотрудничество 

4.Совместные публикации 

Договор о сотрудничестве в подготовке профессиональ-

ных кадров Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «ВНИРО» в лице Филиала по пре-

сноводному рыбному хозяйству «ВНИИПРХ» и Дмит-

ровского рыбохозяйственного технологического институ-

та (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессиональ-

ФГБНУ 

ВНИРО 

«ВНИИПРХ» 

К.б.н. Мышкин А.В. О сотрудничестве и подготовке профессиональ-

ных кадров 
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ного образования "Астраханский государственный тех-

нический университет" 

Договор о научном сотрудничестве ФГАОУ ВО «Белго-

родский государственный национальный исследователь-

ский университет» и Дмитровского филиала федерально-

го государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Астраханский государст-

венный технический университет" 

ФГАОУ ВО «Белго-

родский государствен-

ный национальный ис-

следовательский уни-

верситет» 

к.б.н. Присный Ю.А. О совместной научно-практической деятельности 

Договор о научном сотрудничестве с Центром океано-

графии 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 сотрудничестве Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Дымовское колбасное 

производство» 

Стрельченко А.Д. Стороны настоящего Договора обязуются: назна-

чить на весь период осуществления сотрудниче-

ства по одному ответственному лицу от каждой 

Стороны для оперативного решения проблем, 

возникающих в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору; на основе отдельных дого-

воров решать иные задачи, вытекающие из на-

стоящего Договора. Университет обязуется: про-

водить профориентационную работу среди ра-

ботников Организации и членов их семей для 

дальнейшего обучения в Университете; 

обеспечить квалифицированную подготовку, пе-

реподготовку, повышение квалификации профес-

сиональных кадров из числа граждан, направлен-

ных Организацией на обучение;вести подбор вы-

пускников Университета для последующей рабо-

ты в Организации; 

участвовать в проведении совместных мероприя-

тий по вопросам подготовки профессиональных 

кадров, разработке учебных программ, инноваци-

онных технологий. 

Организация обязуется предоставлять возмож-

ность обучающимся Университета проходить 

выездные занятия, производственную практику 

на базе и с помощью работников Организации. 

 

Договор о сотрудничестве Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Дело вкуса» 

Ибрагимова И.Е. Стороны настоящего Договора обязуются: назна-

чить на весь период осуществления сотрудниче-

ства по одному ответственному лицу от каждой 
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Стороны для оперативного решения проблем, 

возникающих в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору; на основе отдельных дого-

воров решать иные задачи, вытекающие из на-

стоящего Договора. Университет обязуется: про-

водить профориентационную работу среди ра-

ботников Организации и членов их семей для 

дальнейшего обучения в Университете; 

обеспечить квалифицированную подготовку, пе-

реподготовку, повышение квалификации профес-

сиональных кадров из числа граждан, направлен-

ных Организацией на обучение;вести подбор вы-

пускников Университета для последующей рабо-

ты в Организации; 

участвовать в проведении совместных мероприя-

тий по вопросам подготовки профессиональных 

кадров, разработке учебных программ, инноваци-

онных технологий. 

Организация обязуется предоставлять возмож-

ность обучающимся Университета проходить 

выездные занятия, производственную практику 

на базе и с помощью работников Организации. 

 

Договор о сотрудничестве ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

информационных тех-

нологий, механики и 

оптики» (ИТМО) 

Новиков И.В. Основные направления сотрудничества Сторон: 

научно-исследовательская и опытно-

конструкторская деятельность: 

разработка и реализация комплексных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов и программ развития, в том числе и с 

привлечением дополнительных финансовых ис-

точников и партнеров; 

участие ДРТИ в качестве «индустриального парт-

нера» в мероприятиях и (или) проектах, реали-

зуемых Университетом ИТМО, в том числе в 

конкурсах, грантах и тендерах в области науко-

емких инновационных технологий по направле-

нию: техника и технологии сжиженного природ-

ного газа; 

коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности, внедрение разработок Университе-
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та ИТМО на производстве; 

организационная и проектная деятельность, в том 

числе в рамках развития принципов государст-

венно-частного партнерства, направленная на 

содействие привлечению частного капитала, соз-

данию схем и финансовых инструментов по мо-

билизации средств для реализации инвестицион-

ных проектов; 

реализация и согласованное продвижение совме-

стных проектов и разработок. Обмен информаци-

ей о перспективных идеях и разработках для ко-

ординации усилий в совместных работах; 

оказание поддержки проектам, реализуемым 

Университетом ИТМО, а равно проектам, уча-

стие в которых принимает Университет ИТМО; 

совместное участие в программных мероприяти-

ях Национальной технологической инициативы 

(НТИ) по приоритетным направлениям, подго-

товка и совместное участие в конкурсах НТИ; 

совместное инициирование новых и участие в 

созданных сетевых объединениях с участием 

высших учебных заведений, научно-

исследовательских и инновационных организа-

ций и технологических компаний, нацеленных на 

эффективное использование имеющихся кадро-

вых, интеллектуальных и иных ресурсов; 

создание совместных структур научно-

исследовательского профиля, в частности, цен-

тров компетенций, центров коллективного поль-

зования; испытательных полигонов для отработ-

ки технологий; корпоративных R&D-центров. 

 

 

 

8. Издательская деятельность - Романова Н.Н. -  «Корма и кормление рыб. Сборник упражнений к практическим занятиям: учебное пособие для ву-

зов», Санкт-Петербург., Изд-во «Лань», 2021, 92 с., вышел из печати 

 

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

та и последнюю страницу с типографскими данными – тираж, количество печатных листов)  
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Автор (Авторы) Название Выходные данные 

Гесслер Ю.В., Солоненко 

А.А. 

Введение в филопсихономику Индивидуальный предприниматель Сорокин Роман Васильевич 

(Издатель: Сорокин Роман Васильевич), 2021 – 278 с. 

 

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

во печатных листов) – Нет 

 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

   

 

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

чество печатных листов)  - Нет 

 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

   

 

8.4. Учебные пособия 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

Романова Н.Н. 

 

Корма и кормление рыб. Сборник упражнений к практическим 

занятиям: учебное пособие для вузов 

Н.Н. Романова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. 

 

 

 

 

 

8.5. Статьи 

 

Автор 

(авторы) 
Название 

Выходные 

данные 

Рейтинг 

Пере-

чень 

ВАК 

да/нет 

РИН

Ц 

да/не

т 

Web of 

Science 

да/нет 

Scopus 

да/нет 

Social Science 

Research Net-

work 

да/нет 

Другие индекси-

руемые за рубе-

жом базы дан-

ных (указать 

какие) 

Головин П.П., Рома-

нова Н.Н., Корабель-

«Эффективность приме-

нения крустацидного 

Ж. Рыбоводство №3-4/ 2020 

(вышла в марте 2021). С. 59-
да      
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никова О.В., Мищенко 

А.В. 

препарата против аргуле-

за у осетровых рыб» 

60. 

Романова Н.Н., Голо-

вина Н.А., Виштор-

ская А.А., Головин 

П.П. 

«Особенности паразито-

фауны карповых и оку-

невых рыб в водохрани-

лищах канала им. Моск-

вы» 

Российский паразитологи-

ческий журнал. 2021;15(3). 

С.32-47. 

https://doi.org/10.31016/1998-

8435-2021-15-3-32-47 

ISSN 1998-8435 (Print) 

ISSN 2541-7843 (Online) 

да да да    

Кузнецова Н.В., Лед-

нева В.А. 

Экологическая характе-

ристика донных сооб-

ществ озера Глебовское, 

расположенное на терри-

тории государственного 

заказника «Журавлиная 

родина» 

71-я международная студен-

ческая конференция. Астра-

хань, 19-24 апреля 2021: 

материалы / Астраханский 

государственный техниче-

ский университет. – Астра-

хань: Изд-во АГТУ, 2021. 

 да     

Кузнецова Н.В., Ал-

добаев Е.Е., Ляпустин 

Г.В. 

Экологическая характе-

ристика зоопланктона 

озер, расположенных на 

территории государст-

венного заказника «Жу-

равлиная родина» 

71-я международная студен-

ческая конференция. Астра-

хань, 19-24 апреля 2021: 

материалы / Астраханский 

государственный техниче-

ский университет. – Астра-

хань: Изд-во АГТУ, 2021. 

 да     

Романова Н.Н., Голо-

вин П.П., Вишторская 

А.А. 

«О применении органи-

ческих красителей для 

антипаразитарных обра-

боток рыб в аквакульту-

ре: современный взгляд» 

Перспективные технологии 

аквакультуры: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

(Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», 18 – 19 мая 2021 г). 

– М.: Издательство «Перо», 

2021. С. 176-185 

 да     

Nina Golovina, Natalia 

Romanova, Valentina 

Varaksina 

 

Experience of 

morphofunclional indices 

use at fish health control in 

aquaculture 

«Опыт использования 

морфофункциональных 

показателей при контро-

ле за здоровьем рыб, вы-

XIV International Scientific 

and Practical Conference 

“State and Prospects for the 

Development of Agribusiness 

- INTERAGROMASH 2021” 

Международная научно - 

практическая конференция 

«Состояние и перспективы 

  да да   
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ращиваемых в аквакуль-

туре.» 

 

развития агропромышлен-

ного комплекса – ИНТЕ-

РАГРОМАШ 2021» 

Ростов-на-Дону, Россия, 24-

26 февраля 2021 года, Опуб-

ликовано онлайн:21 июня 

2021г. Сеть конференций 

E3S, том 273 (2021), на анг-

лийском Скопус 

DOI: 

https://doi.org/10.1051/e3scon

f/202127303002 

Меньшикова Л.А., 

Клыков Р.В., Данило-

ва Е.А. 

Воспроизводство сибир-

ского осетра (Аcipenser 

вaerii) на ТОСП «Бело-

ярский рыбоводный за-

вод» Енисейского фи-

лиала ФГБУ «Главрыб-

вод» 

Перспективные технологии 

аквакультуры: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

(Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», 18 – 19 мая 2021 г). 

– М.: Издательство «Перо», 

2021. –С. 156-158. ISBN 978-

5-00189-434-6 

 да     

Кульков Д.А., Дани-

лова Е.А 

Разведение карпа кои на 

рыбоводном участке  

«ИП Кульков» 

Перспективные технологии 

аквакультуры: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

(Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», 18 – 19 мая 2021 г). 

– М.: Издательство «Перо», 

2021. ISBN 978-5-00189-

434-6 

 да     

Илясова В.А., Мель-

ченков Е.А., Калмыко-

ва В.В., Данилова 

Е.А., Арчибасов А.А., 

Воробьев А.П. 

«Процесс развития вос-

производительной сис-

темы у самцов осетровых 

рыб в индустриальных 

условиях на примере 

стерляди волжской по-

пуляции» 

Рыбоводство и рыбное хо-

зяйство №8 2021. 2021;8. 

УДК: 639.371.2:591.463.12  

DOI:10.33920/sel-09-2108-03 

да да да    

Данилова Е.А., Бубу- «Сравнительная характе- Изучение водных и назем-  да     

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127303002
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127303002
https://doi.org/10.33920/sel-09-2108-03
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нец Э.В. ристика производителей 

стерляди из природной 

популяции и выращен-

ных в условиях УЗВ» 

ных экосистем: история и 

современность: тезисы док-

ладов Международной на-

учной конференции, посвя-

щённой 150-летию Севасто-

польской биологической 

станции - Института биоло-

гии южных морей имени А. 

О. Ковалевского и 45-летию 

НИС «Профессор Водяниц-

кий», 13–18 сентября 2021 

г., Севастополь, Российская 

Федерация. – Севастополь: 

ФИЦ ИнБЮМ, 2021. – 711 

с. ISBN 978-5-6044865-5-9   

https://doi.org/10.21072/978-

5-6044865-5-9 

Чебаков Ю.Т., Кова-

лев О.П. 
«Использование прото-

кола CANopen в систе-

мах виброрегулирования 

роторных машин» 

 

Опубликована в финальном 

сборнике Международного 

научного форума по компь-

ютерным и энергетическим 

наукам (WFCES 2021) на 

сайте журнала E3S Web of 

Conferences. (Vol. 270 

(2021), индексируемого в 

Scopus 

Ссылка на сборник -

 https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sco

nf/abs/.. 

   Да   

Чебаков Ю.Т. «Использование прото-

кола CANOPEN в систе-

мах контроля вибрации 

машин роторного типа» 

 

Опубликована в Материа-

лах 

65й Международной научн

ой конференции  Астра-

ханского государственного 

технического университе-

та 

Секция «Информационные 

технологии и коммуника-

ции» 

да      

https://doi.org/10.21072/978-5-6044865-5-9
https://doi.org/10.21072/978-5-6044865-5-9
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e3s-conferences.org%2Farticles%2Fe3sconf%2Fabs%2F2021%2F46%2Fcontents%2Fcontents.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e3s-conferences.org%2Farticles%2Fe3sconf%2Fabs%2F2021%2F46%2Fcontents%2Fcontents.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e3s-conferences.org%2Farticles%2Fe3sconf%2Fabs%2F2021%2F46%2Fcontents%2Fcontents.html&cc_key=
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(2).pdf
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Ссылка: 

https://www.astu.org/Uploads/

files/izdatelstvo/65%20МНК

%20Макет%20361-720.pdf 

с.262-264 

Стрельченко А.Д. 

Кибиткин Н.Н. 

«Перспективы использо-

вания клариевого сома в 

производстве колбасных 

изделий» 

71-я Международная сту-

денческая научно-

техническая конференция 

Астрахань, 19–24 апреля 

2021 года- Издательство: 

Астраханский государст-

венный технический уни-

верситет (Астрахань) 

УДК: 

74.580.268:74.584(2Рос-

4Аст)я431 

Страницы: 934-935 

 Да     

 

Михеева И.В. 

Михеев П.В. 

«Микробиологический 

аспект в проблеме со-

хранения урбанизиро-

ванных территорий» 

IV Международная научно-

практическая  конференция 

«Естественные нау-

ки: актуальные вопросы и 

социальные вызовы» Мини-

стерство образования и нау-

ки РФ.  ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный 

университет». 26 ноября 

2021 г. /Конференция со-

стоялась, сборник статей 

выйдет до конца  2021 года/ 

 Да     

Новиков И.В. "Анализ влияния содер-

жания воды в хладагенте 

на эксплуатацию судовой 

аммиачной холодильной 

установки" 

В Сборнике докладов «65-ой 

Международной науч-

ной конференции Астрахан-

ского государственного тех-

нического университета». 

Астрахань, 2021. 

 Да     

 

Ибрагимова И. Е. 

«Возможность использо-

вания дикорастущего 

сырья (сныти обыкно-

венной) для выработки 

Материалы 65-ой междуна-

родной научной конферен-

ции АГТУ. – Астрахань, 26–

30 апреля 2021 года [Элек-

 Да     

https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/65%20МНК%20Макет%20361-720.pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/65%20МНК%20Макет%20361-720.pdf
https://www.astu.org/Uploads/files/izdatelstvo/65%20МНК%20Макет%20361-720.pdf
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овощных соусов» тронный ресурс] : материа-

лы / Астрахан. гос. техн. ун-

т. – Астрахань : Изд-во АГ-

ТУ, 2021. – eLIBRARY 

ID: 46401282. – Режим дос-

тупа 

https://elibrary.ru/item.asp?id

=46401282&pff=1 

Дроздов М.М., Гали-

мова Л.В., Кузьмин 

А.Ю., Дроздова А.О. 

«Evaluation of the possi-

bility of using propane and 

hydrofluorolefin group 

refrigerants as an eco-

friendly replacement for 

R134a in combined heat 

transformers» 

IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. - 2021. - 

№723. 

  Да    

Дроздов М.М. 

Галимова Л.В., Кузь-

мин А.Ю. 

« Сопоставление резуль-

татов моделирования 

одноступенчатого ком-

бинированного теплово-

го трансформатора на 

основе расчетных и экс-

периментальных дан-

ных » 

65-я Международная научная 

конференция Астраханского 

государственного технического 

университета, Астрахань, 26–30 

апреля 2021 года : материалы / 

Астрахананский государствен-

ный технический университет. 

– Астрахань : Изд-во АГТУ, 

2021 

 Да     

М. М. Дроздов, 
Л. В. Галимова, 

А. Ю. Кузьмин 

«Построение и использо-

вание температурной 

карты для определения 

термодинамической эф-

фективности судовых 

парокомпрессионных 

тепловых трансформато-

ров» 

Вестник Астраханского го-

сударственного техническо-

го университета. Серия: 

Морская техника и техноло-

гия/Том 2021 Номер 3 

 Да     

Жильцов И.Б. «Холодильная установка 

для рефконтейнера» 

В сборнике: Инновационное 

развитие рыбной отрасли в 

контексте обеспечения про-

довольственной безопасно-

сти Российской Федерации. 

Материалы IV Националь-

ной научно-технической 

конференции. 2021. С. 216-

      

https://elibrary.ru/item.asp?id=46401282&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=46401282&pff=1
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220 

Жильцов И.Б. «Реконструкция холо-

дильного агрегата с це-

лью повышения герме-

тичности» 

В сборнике: 65-я междуна-

родная научная конферен-

ция Астраханского государ-

ственного технического 

университе-та. материалы 

конференции. Астрахань, 

2021. С. 751-755. 

      

Ковалев О.П. 

Чебаков Ю.Т. 
«Использование прото-

кола CANopen в систе-

мах виброрегулирования 

роторных машин» 

 

Опубликована в финальном 

сборнике Международного 

научного форума по компь-

ютерным и энергетическим 

наукам (WFCES 2021) на 

сайте журнала E3S Web of 

Conferences. (Vol. 270 

(2021), индексируемого в 

Scopus 

Ссылка на сборник -

 https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sco

nf/abs/.. 

   Да   

Нефедова И.В. «Химия как основопола-

гающая дисциплина для 

студентов-технологов 

пищевых производств» 

Опубликована в научно-

образовательном журнале 

«Образовательный альма-

нах» №12 (50) 

Свидетельство о публика-

ции № 4472090541 от 

20.11.2021 г. 

 Да     

Колончин К.В., Бетин 

О.И., Волошин Г.А. 

Государственные меры 

по развитию рыбохозяй-

ственного комплекса 

Российской Федерации. 

Политика кластеризации. 

Потенциал развития ры-

бопромышленных кла-

стеров в Азово-

Черноморском бассейне 

полуострова Крым 

«ТРУДЫ ВНИРО», 2021, Т. 

183, С. 113-126 

да да     

Колончин К.В., Бетин 

О.И., Волошин Г.А., 

Мониторинг цен на рыбу 

мороженую на внутрен-

«Вопросы рыболовства», 

2021, № 3(22), С. 97-110 

да да     

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/46/e3sconf_wfces2021_01002/e3sconf_wfces2021_01002.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e3s-conferences.org%2Farticles%2Fe3sconf%2Fabs%2F2021%2F46%2Fcontents%2Fcontents.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e3s-conferences.org%2Farticles%2Fe3sconf%2Fabs%2F2021%2F46%2Fcontents%2Fcontents.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.e3s-conferences.org%2Farticles%2Fe3sconf%2Fabs%2F2021%2F46%2Fcontents%2Fcontents.html&cc_key=
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Горбунова М.А. 

 

нем рынке. Анализ ди-

намики, определение 

факторов изменения 

Дорохова Н.И. Принципы типологиза-

ции номинаций среды 

обитания англосаксов V-

VI вв. по наличию при-

знака социального стату-

са в их семантике: ин-

ституциональный номи-

нативный кластер 

«Вестник Московского го-

сударственного областного 

университета. Серия: Лин-

гвистика», 2021, № 2, С. 90-

101 

да да     

Дорохова Н.И., Ив-

ченко А.П., Плохова 

К.В. 

Information security prob-

lems in the information 

society 

«71-ая Международная сту-

денческая научно-

техническая конференция. 

Материалы конференций», 

2021, С. 332-333 

 да     

Дорохова Н.И., Пере-

валова А.С. 

Ecological problems in 

modern megacities: theo-

retical aspect 

«71-ая Международная сту-

денческая научно-

техническая конференция. 

Материалы конференций», 

2021, С. 334-335 

 да     

Германова Д.С., Не-

красова Т.Г. 

Ценовая политика пред-

приятия–производителя 

картонной упаковки в 

условиях дефицита сы-

рья 

«65-ая Международная на-

учная конференция Астра-

ханского государственного 

технического университе-

та», 2021, С. 1320-1324 

 да     

Некрасов В.В., Некра-

сова Т.Г. 

К вопросу о взаимосвязи 

результатов ЕГЭ по об-

ществознанию и качества 

освоения гуманитарных 

дисциплин в ВУЗе 

«65-ая Международная на-

учная конференция Астра-

ханского государственного 

технического университе-

та», 2021, С. 993-995 

 да     

Ларионов А.Н., Не-

красова Т.Г. 

Improvement of organiza-

tion of ecological housing 

construction in the Mos-

cow region 

«E3S Web Conferences», Ural 

Environmental Science Forum 

“Sustainable Development of 

Industrial Region” (UESF-

2021), 2021, Т. 258, С. 1-10 

  да да   

A.Larionov, 
E.Nezhnikova, 

E.Smirnova 

Risk Assessment Models 

to Improve Environmental 

Safety in the Field of the 

Economy and Organiza-

«Sustainability», 2021, 

Vol.13(24) 

  да да   
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tion of Construction: A 

Case Study of Russia 

Шаляпин Г.П. Федеральный закон от 

11.06.2021 г. № 163-ФЗ 

«О внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об аквакультуре (рыбо-

водстве) и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

дает шанс рыбоводным 

хозяйствам на судебную 

защиту земельных прав 

по вновь открывшимся 

обстоятельствам» 

«Аграрное и земельное пра-

во», 2021, № 6(198), С. 70-74 

да да     

Горохов Д.Б., Кичигин 

Н.В., Шаляпин Г.П. и 

др. 

Научно-практический 

комментарий к Феде-

ральному закону от 25 

декабря 2018 г. № 475-

ФЗ «О любительском 

рыболовстве и о внесе-

нии изменений в отдель-

ные законодательные 

акты Российской Феде-

рации» (постатейный) 

Институт законодательства 

и сравнительного правове-

дения при Правительстве 

Российской Федерации, 

2021. — 140 с. 

      

 

8.6 Материалы конференций 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

Головина Н.А. «Современные требования к организации борьбы с 

болезнями рыб в аквакультуре и пути их решения» 

 

Практическая конференция «Аквакультура как успешный бизнес: прикладные 

вопросы и перспективы развития». Семинар «Растительноядные и карповые», 

практическая сессия  «Инновации в аквакультуре». Выставка рыбной индустрии 

AquaPro Expo 12-14 апреля 2021 г. Крокус-сити холл 

Купинский С.Б. «Методы оценки роста карповых рыб в онтогенезе, 

включая период половой зрелости». 

 

Практическая конференция «Аквакультура как успешный бизнес: прикладные 

вопросы и перспективы развития». Семинар «Растительноядные и карповые», 

практическая сессия  «Инновации в аквакультуре». Выставка рыбной индустрии 

AquaPro Expo 12-14 апреля 2021 г. Крокус-сити холл 

Головина Н.А., 

Романова Н.Н., 

Experience of morphofunclional indices use at fish 

health control in aquaculture 

XIV International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the De-

velopment of Agribusiness - INTERAGROMASH 2021” 
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Вараксина В.В. 

 

«Опыт использования морфофункциональных пока-

зателей при контроле за здоровьем рыб, выращивае-

мых в аквакультуре» 

Международная научно - практическая конференция «Состояние и перспективы 

развития агропромышленного комплекса – ИНТЕРАГРОМАШ 2021» 

Ростов-на-Дону, Россия, 24-26 февраля 2021 года, Опубликовано онлайн:21 июня 

2021г. Сеть конференций E3S 

Данилова Е.А., 

Бубунец Э.В. 

«Сравнительная характеристика производителей 

стерляди из природной популяции и выращенных в 

условиях УЗВ» 

Международная научная конференция, посвящённая 150-летию Севастопольской 

биологической станции - Института биологии южных морей имени А. О. Кова-

левского и 45-летию НИС «Профессор Водяницкий», 13–18 сентября 2021 г., 

Севастополь, Российская Федерация. – Севастополь: ФИЦ ИнБЮМ, 2021. 

Дорохова Н.И., Ивченко 

А.П., Плохова К.В. 

Information security problems in the information society «71-ая Международная студенческая научно-техническая конференция. Мате-

риалы конференций», 2021, С. 332-333 

Дорохова Н.И., Перева-

лова А.С. 

Ecological problems in modern megacities: theoretical 

aspect 

«71-ая Международная студенческая научно-техническая конференция. Мате-

риалы конференций», 2021, С. 334-335 

Ларионов А.Н., Некра-

сова Т.Г. 

Improvement of organization of ecological housing con-

struction in the Moscow region 

«E3S Web Conferences», Ural Environmental Science Forum “Sustainable Develop-

ment of Industrial Region” (UESF-2021), 2021, Т. 258, С. 1-10 

 

8.7. Тезисы докладов 

Автор (Авторы) Название Выходные данные 

 

  

 

 

 

9. Участие в международных и отечественных выставочных мероприятиях 

 

№ п/п 
Наименование разработок, представленных 

на выставках 

Ф.И.О., ученая степень, долж-

ность разработчика 

Наименование выставки, 

дата и место проведения 

Полученные награды, 

дипломы 

1.  

Спикер практической сессии «Инновации в 

аквакультуре» 

«Современные требования к организации 

борьбы с болезнями рыб в аквакультуре и 

пути их решения» 

 

Головина Н.А., д.б.н., профессор, 

зав. кафедры  «Аквакультура и 

экология», 

 

Выставка рыбной индустрии AquaPro 

Expo 12-14 апреля 2021 г. Крокус-сити 

холл 

Международная выставка оборудование 

технологий добычи, разведения и пере-

работки рыбы и морепродуктов AquaPro 

Expo 

Благодарственное письмо 

2.  

Спикер практической сессии «Методы оцен-

ки роста карповых рыб в онтогенезе, включая 

период половой зрелости» 

 

Купинский С.Б., к.б.н., доцент 

кафедры «Аквакультура и эколо-

гия» 

Выставка рыбной индустрии AquaPro 

Expo 12-14 апреля 2021 г. Крокус-сити 

холл 

Международная выставка оборудование 

технологий добычи, разведения и пере-

работки рыбы и морепродуктов AquaPro 

Expo 

Благодарственное письмо 
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3.  

Спикер практической сессии «Контроль за 

здоровьем рыб, выращиваемых в УЗВ» 

 

Головин П.П., к.б.н., доцент ка-

федры «Аквакультура и эколо-

гия» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участи-

ем «Перспективные технологии аква-

культуры» 18.апреля 2021 г. г Москва 

Крокус-сити холл 

Благодарственное письмо 

4.  

Спикер практической сессии «О применении 

органических красителей для 

антипаразитарных обработок рыб в 

аквакультуре: современный взгляд» 

 

Романова Н.Н., к.б.н., доцент 

кафедры «Аквакультура и 

экология» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участи-

ем «Перспективные технологии аква-

культуры» 18.апреля 2021 г. г Москва 

Крокус-сити холл 

Благодарственное письмо 

 

10. Участие в международных и отечественных конференциях, совещаниях, симпозиумах и т.д. (кроме ежегодной научной конференции ППС АГТУ) 

 

№ п/п Автор  (Авторы) Наименование конференции, совещания, симпозиума и т.д. Дата и место проведения 

1.  

Головина Н.А. «Современные требования к организации борьбы с болезнями рыб в 

аквакультуре и пути их решения» 

 

Практическая конференция «Аквакультура как 

успешный бизнес: прикладные вопросы и пер-

спективы развития». Семинар «Растительнояд-

ные и карповые», практическая сессия  «Инно-

вации в аквакультуре». Выставка рыбной инду-

стрии AquaPro Expo 12-14 апреля 2021 г. Кро-

кус-сити холл 

2.  

Купинский С.Б. «Методы оценки роста карповых рыб в онтогенезе, включая период 

половой зрелости». 

 

Практическая конференция «Аквакультура как 

успешный бизнес: прикладные вопросы и пер-

спективы развития». Семинар «Растительнояд-

ные и карповые», практическая сессия  «Инно-

вации в аквакультуре». Выставка рыбной инду-

стрии AquaPro Expo 12-14 апреля 2021 г. Кро-

кус-сити холл 

3.  
Купинский С.Б. «Как выращивать: особенности рыбоводства в УЗВ и открытых во-

доемах» 

Онлайн занятие Школы Аквафермы, AguaOrj 

Expo компания PrimEvents 

4.  

Жарикова В.Ю. 

 

«Ключевые аспекты племенной работы с карповыми рыбами» Совещание «Ключевые аспекты племенной ра-

боты с карповыми рыбами» 12-13 октября 2021 

г. г. Семикаракорск, Семикаракорский район, 

Ростовской области 

5.  

Жарикова В. Ю. «Органическое производство – здоровье почв, экосистем и людей» Круглый стол с вопросом о принятии закона № 

280-ФЗ «Об органической продукции и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

6.  
Жарикова В. Ю. Сотрудничество, взаимный обмен генетическими исследованиями 

по карпу, сотрудничество по генобанку рыб и обмен опытом 

2. Видеоконференцсвязь  российско-венгерская 

встреча между специалистами ФГБНУ «ВНИ-
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 между специалистами. 

 

РО» и Научно-исследовательским институтом 

рыболовства и аквакультуры «NAIK HAKI». 

ноября 2021 г 

7.  

Головина Н.А., 

Романова Н.Н., 

Вараксина В.В. 

Experience of morphofunclional indices use at fish health control in aq-

uaculture 

«Опыт использования морфофункциональных показателей при кон-

троле за здоровьем рыб, выращиваемых в аквакультуре.» 

 

XIV International Scientific and Practical Confer-

ence “State and Prospects for the Development of 

Agribusiness - INTERAGROMASH 2021” 

Международная научно - практическая конфе-

ренция «Состояние и перспективы развития аг-

ропромышленного комплекса – ИНТЕРАГРО-

МАШ 2021» 

Ростов-на-Дону, Россия, 24-26 февраля 2021 

года, Опубликовано онлайн:21 июня 2021г. Сеть 

конференций E3S 

8.  

Данилова Е.А., Бубунец Э.В. «Сравнительная характеристика производителей стерляди из при-

родной популяции и выращенных в условиях УЗВ» 

Международная научная конференция, посвя-

щённая 150-летию Севастопольской биологиче-

ской станции - Института биологии южных мо-

рей имени А. О. Ковалевского и 45-летию НИС 

«Профессор Водяницкий», 13–18 сентября 2021 

г., Севастополь, Российская Федерация. – Сева-

стополь: ФИЦ ИнБЮМ, 2021. 

 

9.  Новиков И.В. 

Международная научно-практическая конференция в рамках 

проведения IV Молочного форума «Вологда – молочная столица 

России» «Передовые достижения науки в молочной отрасли» 

28.10.2021 

г. Вологда 

 

 

10.  Чебаков Ю.Т. 

Московский региональный этап ХХVIII Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ «Чтения имени В. И. 

Вернадского» ( секция «IT-технологии») 

10.02.2021 г. 

МОО ОДИ и МОУ 

«Гимназия «Дмитров» 

11.  Чебаков Ю.Т. 

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка 

рыбной индустрии морепродуктов и технологий Seafood Expo 

Russia 2021 

8-10.09.2021 г. 

г. Санкт-Петербург 

12.  

Чебаков Ю.Т. 

Дроздов М.М. 

Ибрагимова И.Е. 

Мамонтова С.Н. 

Новиков И.В. 

XXVI Международная выставка оборудования, машин и 

ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности 

«Агропродмаш-2021» 

4-8.10.2021 г. 

г. Москва 

13.  Ибрагимова И. Е. 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное образование в контексте идеи будущего: 

экосистемный взгляд на новые грамотности» 

21-22 апреля 2021 

г. Москва 

МГПУ 

14.  Ибрагимова И. Е. Консультационный семинар по вопросам применения 18 марта 2021 г 
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профессиональных стандартов, процедур и методик независимой 

оценки квалификации в подготовке рабочих 

г. Москва 

НАРК 

15.  Ибрагимова И.Е. 

13-й региональный этап  Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ «Чтения имени В. И. Вернадского» 

(секция «Химия. Экология. Науки о Земле. Загрязнение 

окружающей среды») 

10.02.2021 г. 

МОО ОДИ и МОУ 

«Гимназия «Дмитров» 

16.  Дроздов М.М. 
Международный научный форум по компьютерным и энергетиче-

ским наукам (WFCES 2021) 

г. Смоленск 

25.01.2021 г. 

17.  
Дорохова Н.И., Ивченко А.П., Плохо-

ва К.В. 

«71-ая Международная студенческая научно-техническая конфе-

ренция. Материалы конференций» 

19-24 апреля 2021,  

г. Астрахань 

18.  Дорохова Н.И., Перевалова А.С. 
«71-ая Международная студенческая научно-техническая конфе-

ренция. Материалы конференций» 

19-24 апреля 2021,  

г. Астрахань 

19.  Ларионов А.Н., Некрасова Т.Г. 
«E3S Web Conferences», Ural Environmental Science Forum “Sustaina-

ble Development of Industrial Region” (UESF-2021) 

17-19 февраля 2021,  

г. Челябинск 

20.  Готовкина М.С. 
III Международная научно-практическая конференция «Дискурсоло-

гия и медиакритика средств массовой информации» 

7-8 октября 2021, 

 г. Белгород 

21.  Чебаков Ю.Т. 
IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной 

индустрии морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2021 

8-10 сентября 2021, 

 г. Санкт-Петербург 

22.  Чебаков Ю.Т. 

Московский региональный этап ХХVIII Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ «Чтения имени В. И. Вернад-

ского» 

10 апреля 2021,  

г. Дмитров 

 

23.  Солоненко А.А. Конкурс «Лучший проект года – 2021» 
15 декабря 2021, 

 г. Москва 

 

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

 

Название Автор Дата регистрации 

 

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» 

Правообладатель  ФГБУ 

НИИ  биомедицинской 

химии им. В.Н. Орехови-

ча (RU) 

Михайлова 

М.В., Наход 

К.В., Ми-

хайлов 

А.Н., Золо-

тарев К.В., 

Головин 

П.П., Рома-

Заявка №2020622497 

 

Дата поступления 04 де-

кабря 2020 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

базы данных 

№2021620008 

Дата государственной регистрации  в Реестре базы 

данных 

12 Января 2021 г. 
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нова Н.Н., 

Головина 

Н.А. 

 

13. НИР студентов 

13.1. Показатели, оценивающие научно-исследовательскую работу студентов 

 

Количество студентов, занимающихся НИР – 25 

Количество преподавателей, руководящих НИР студентов – 6 

 

13.2. Информация о студенческих научных кружках 

 

Название кружка Руководители Количество студентов, зани-

мающихся в кружке 

Результаты деятельности кружка 

Аквариумистика Доцент Данилова Е.А., 

Зав. лабораторией Чуракина И.В. 

6 человек Исследование поведения и особенностей биологии объектов их-

тиофауны в условиях аквариумов – практическое применение 

теоретических знаний по ихтиологии. Рефераты, статьи на кон-

ференции. 

 

13.3. Информация об участии студентов в конференциях 

(кроме ежегодной студенческой научной конференции АГТУ) 

 

Ф.И.О. студента Группа Ф.И.О. руково-

дителя 

Тема доклада Название конференции Дата и место Результаты 

Леднева В.А. 

Соавторы: 

Скугарев М.А., 

Мейнцер И.В. 

ОВА-31 Данилова Е.А. Особенности содержания пина-

гора (Cyclopterus lumpus) в мор-

ском аквариуме 

IX научно – практическая 

конференция молодых ученых 

с международным участием 

«Современные проблемы и 

перспективы развития рыбо-

хозяйственного комплекса», 

ФГБНУ ВНИРО 

11-12 ноября, на 

базе университета 

(дистанционно) 

Заочная публи-

кация 

Киселёв Е.Д., Му-

ретов М.Б.,  Юр-

ченко С.А. 

ОВА-41 Купинский С.Б. Технологические особенности 

выращивания товарной рыбы в 

рекультивируемых карьерах 

IX научно – практическая 

конференция молодых ученых 

с международным участием 

«Современные проблемы и 

перспективы развития рыбо-

хозяйственного комплекса», 

ФГБНУ ВНИРО 

11-12 ноября, на 

базе университета 

(дистанционно) 

Заочная публи-

кация 

Кирьянова Е. В., 

Коптев И. К., Ле-

ОТК-(9)-41 

ОПР-41 

Ибрагимова И.Е. «Расширение ассортимента пре-

сервной продукции из клариево-

Материалы IV Международ-

ной научно-практической 

г. Астрахань 

12.03.2021 г. 

Имеется сер-

тификат 
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бедева К. А. го сома с применением дикорас-

тущего сырья» 

конференции студентов и 

школьников, посвящённой 

100-летию Волго-

Каспийского морского рыбо-

промышленного колледжа 

Астрахань, 12 марта 

2021 года : материалы / Вол-

го-Каспий. мор. рыбопром. 

колледж ; Астрахан. гос. техн. 

ун-т. – eLIBRARY 

ID: 46127625. – Режим досту-

па 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

6127625&pff=1 

ВКМРПК 

Германова Д.С. ОЭП-41 Некрасова Т.Г. Ценовая политика предприятия–

производителя картонной упа-

ковки в условиях дефицита сырья 

65-ая Международная науч-

ная конференция Астрахан-

ского государственного тех-

нического университета 

26-30 апреля 2021, 

г. Астрахань 

- 

Боброва Т.В. ОЭП-41 Некрасова Т.Г. Исследование динамики эконо-

мических показателей рыбодо-

бывающих предприятий РФ в 

условиях политики импортоза-

мещения 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Передовое развитие совре-

менной науки как драйвер 

роста экономики и социаль-

ной сферы» 

16 декабря 2021, г. 

Петрозаводск 

Сертификат 

участника 

 

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

 

Ф.И.О. студента Учебная 

группа сту-

дента 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Наименование мероприятия Организатор меро-

приятия 

Дата и место 

проведения 

Наименование по-

лученных 

наград 

Осьмин Д.А. ОВА-31 Иванова Алина 

Игоревна, ст. пре-

подаватель 

VII Региональный чемпионат 

Московской области «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia по новым рыбохозяйст-

венным компетенциям «Выра-

щивание рыбопосадочного ма-

териала и товарной рыбы» и 

«Обработка водных биоресур-

сов». 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ», 

Филиал по пресновод-

ному рыбному хозяйст-

ву «ВНИРО» («ВНИ-

ИПРХ») 

25.01.2021 г. 

п. Рыбное 

Московской об-

ласти 

Дмитровского 

района 

Диплом IV место 

Суринов Р.А. ОВА-21 Диплом II место 

Германова Д.С. ОЭП-41 Некрасова Т.Г. Международная акция «Тест по Проект Молодежного 3 декабря 2021 Сертификат участни-

https://elibrary.ru/item.asp?id=46127625&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=46127625&pff=1
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истории Великой Отечествен-

ной войны» 

парламента при Госу-

дарственной Думе 

«Большая история» 

ка 

Петросян К.А. ОЭП-41 Некрасова Т.Г. Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечествен-

ной войны» 

Проект Молодежного 

парламента при Госу-

дарственной Думе 

«Большая история» 

3 декабря 2021 Сертификат участни-

ка 

Германова Д.С. ОЭП-41 Некрасова Т.Г. «Студент года 2021» II Между-

народный учебно-

исследовательский конкурс 

Международный центр 

научного партнерства 

«Новая наука» 

15 декабря 2021 Диплом II степени 

Петросян К.А. ОЭП-41 Некрасова Т.Г. «Студент года 2021» II Между-

народный учебно-

исследовательский конкурс 

Международный центр 

научного партнерства 

«Новая наука» 

15 декабря 2021 Диплом II степени 

Воробьева Н.В. ЗЭП-51 Солоненко А.А. Всероссийский конкурс «Луч-

ший бухгалтер России – 2021» 

ИПБ России 7 сентября – 31 

октября 2021 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

студент-бухгалтер» 

Пузрякова А.С. ЗЭП-51 Солоненко А.А. Всероссийский конкурс «Луч-

ший бухгалтер России – 2021» 

ИПБ России 7 сентября – 31 

октября 2021 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

студент-бухгалтер» 

Германова Д.С. ОЭП-41 Некрасова Т.Г Всероссийский конкурс «Луч-

ший бухгалтер России – 2021» 

ИПБ России 7 сентября – 31 

октября 2021 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

студент-бухгалтер» 

Шелопутова Е.С. ОЭП-41 Солоненко А.А. Всероссийский конкурс «Луч-

ший бухгалтер России – 2021» 

ИПБ России 7 сентября – 31 

октября 2021 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

студент-бухгалтер» 

Ионов А.Д. ОЭП-41 Солоненко А.А. Всероссийский конкурс «Луч-

ший бухгалтер России – 2021» 

ИПБ России 7 сентября – 31 

октября 2021 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

студент-бухгалтер» 

Кузнецова В.Д. ОЭП-41 Солоненко А.А. Всероссийский конкурс «Луч-

ший бухгалтер России – 2021» 

ИПБ России 7 сентября – 31 

октября 2021 

Диплом участника в 

номинации «Лучший 

главный бухгалтер 

коммерческой орга-

низации» 

 

13.5 Информация о полученных грантах – нет 

 

Ф.И.О. студента Учебная группа студента Наименование работы Объем финансирования Источник финансирования 

     

 

13.6. Информация о публикациях 
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Ф.И.О. 

автора (авторов) 

Учебная группа ав-

тора (авторов) 

Наименование научной публика-

ции 
Выходные данные 

Наличие соавтора – пре-

подавателя 

ДРТИ 

1 2 3 4 5 

Германова Д.С. ОЭП-41 Ценовая политика предприятия–

производителя картонной упаковки 

в условиях дефицита сырья 

«65-ая Международная научная конференция 

Астраханского государственного техническо-

го университета», 2021, С. 1320-1324 

Некрасова Т.Г. 

Петросян К.А. ОЭП-41 Изменение механизмов работы бух-

галтера в условиях цифровизации 

экономики 

Теория и практика современной науки, 2021, 

№12(78), С. 1-6 

Некрасова Т.Г. 

Германова Д.С., Пет-

росян К.А. 

ОЭП-41 Управление затратами на энерго-

сбережение малых производствен-

ных предприятий 

СТУДЕНТ ГОДА 2021: сборник ста-

тей  II Международного учебно-

исследовательского конкурса, 2021, Ч. 1, С. 

150-154 

Некрасова Т.Г. 

Боброва Т.В. ОЭП-41 Исследование динамики экономиче-

ских показателей рыбодобывающих 

предприятий РФ в условиях поли-

тики импортозамещения 

Передовое развитие современной науки как 

драйвер роста экономики и социальной сфе-

ры: сборник статей V Международной науч-

но-практической конференции, 2021, С. 67-71 

Некрасова Т.Г. 

 


