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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие термины 

с соответствующими определениями. 

Порода ̶ совокупность домашних животных одного вида, 

искусственно созданная человеком и 

характеризующаяся: определёнными 

наследственными особенностями; 

наследственно закреплённой продуктивностью; 

внешним видом 

Селекция ̶ наука о создании новых и улучшении 

существующих пород животных, сортов 

растений, штаммов микроорганизмов 

Семеноводство ̶ отрасль растениеводства, в задачу которой 

входит размножение семян районированных и 

перспективных сортов и гибридов в 

количествах, необходимых для производства 

при сохранении или даже при улучшении их 

высоких семенных, сортовых и урожайных 

качеств 

Сорт ̶ группа культурных растений, полученная в 

результате селекции в рамках низшего из 

известных ботанических таксонов и 

обладающая определённым набором 

характеристик (полезных или декоративных), 

который отличает эту группу растений от 

других растений того же вида 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие 

сокращения и обозначения: 

 

Минсельхоз России  – министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Минобрнауки России  – министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Программа, ФНТП  – Федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

КНТП – комплексный научно-технический проект 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

ГСХА – государственная сельскохозяйственная академия 

ГАУ – государственный аграрный университет 

НИИ –  научно-исследовательский институт 

НИР – научно-исследовательская работа 

ФГУП –  федеральное государственное унитарное 

предприятие 

БД – база данных 

РИД – результаты интеллектуальной деятельности 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства и 

снижения технологических рисков в продовольственной сфере издан Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства» (далее – Указ № 350), которым предусмотрена 

разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание и 

внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, 

основанных на новейших достижениях науки [1]. 

В целях реализации Указа № 350 Правительством Российской 

Федерации разработана и утверждена Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (далее – 

Программа). Ее целью является обеспечение стабильного роста производства 

сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян 

новых отечественных сортов и племенной продукции (материала), 

технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок 

для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, 

пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

современных средств диагностики, методов контроля качества 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы 

генетического материала [2].  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: формирование условий для развития научной, научно-технической 

деятельности и получения результатов, необходимых для создания 

технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих 

независимость и конкурентоспособность отечественного 

агропромышленного комплекса; привлечение инвестиций в 

агропромышленный комплекс; создание и внедрение технологий 

производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) 

http://internet.garant.ru/document?id=71350102&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71350102&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71350102&sub=0
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сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала) по 

направлениям отечественного растениеводства и животноводства, имеющим 

в настоящее время высокую степень зависимости от семян или племенной 

продукции (материала) иностранного производства; создание и внедрение 

технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок 

для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения; 

разработка современных средств диагностики патогенов 

сельскохозяйственных растений; создание и внедрение технологий 

производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения 

для применения в сельском хозяйстве; создание и внедрение современных 

технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; разработка современных методов 

контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и экспертизы генетического материала; совершенствование 

системы подготовки и дополнительного профессионального образования 

кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю 

адаптацию к требованиям научно-технического прогресса. 

Достижение цели и реализация задач Программы позволят снизить 

технологические риски в продовольственной сфере и повысить качество 

отечественной сельскохозяйственной продукции на основе научно-

технологического обеспечения развития агропромышленного комплекса на 

долгосрочную перспективу.  

На основании утвержденных советом Программы видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ответственные 

исполнители Программы формируют подпрограммы в порядке, 

определяемом Программой. 

Одной из важнейших форм реализации подпрограмм является 

выполнение комплексных научно-технических проектов (далее – КНТП), 

отражающих системный и комплексный подход к реализации мероприятий 

Программы. Комплексные научно-технические проекты формируются 
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заказчиками с учетом комплексных планов научных исследований на 

условиях научно-производственного партнерства с участниками 

комплексных научно-технических проектов, в качестве которых могут 

выступать государственные научные и образовательные учреждения, другие 

организации агропромышленного комплекса различных форм собственности, 

имеющие огромный научный и производственный потенциал по 

направлениям реализации Программы [2]. 

Также Программой предусмотрено совершенствование системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для 

агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к 

требованиям научно-технического прогресса. 

В связи с этим актуальным является проведение анализа результатов 

образовательной и научной деятельности учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования Минсельхоза России, 

направлений производственной деятельности федеральных государственных 

унитарных предприятий и разработка предложений по их участию в 

реализации КНТП конкретных подпрограмм Программы и выполнения её 

задач. 

Работа выполнена в соответствии с поз. 2.1.1.13 Проведение поисковых 

научных исследований, выполняемых по заданиям Минсельхоза России 

темплана НИОКТР ФГБНУ «Росинформагротех» на 2019 год и поручением 

руководства Депнаучтехполитики Минсельхоза России. 
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1 Анализ деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных Минсельхозу России и разработка предложений по их 

участию в реализации комплексных научно-технических проектов 

Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы  

Система высшего аграрного образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в настоящее время включает 54 вуза – 31 

аграрный университет, 22 сельскохозяйственные академии и 1 

сельскохозяйственный институт в соответствии с таблицей 1 [3].  

 

Таблица 1 - Аграрные вузы, подведомственные Минсельхозу России 

№ 

п/п 

Наименование Адрес сайта Местоположение 

1.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный 

аграрный университет» 

http://www.asau.ru/ru/ 656049, Алтайский 

край, г. Барнаул, 

проспект 

Красноармейский, 98 

2.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

аграрный университет» 

https://www.bsau.ru/ 450001, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, 50-летия 

Октября ул.,34 

3.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина» 

http://bsaa.edu.ru/  308503, Белгородская 

область, 

Белгородский район, 

поселок Майский, 

улица Вавилова, д. 1 

4.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный 

аграрный университет» 

http://www.bgsha.com/ru/in

dex.php 

243365, Брянская 

область, Выгоничский 

район, с. Кокино, ул. 

Советская, д.2а 

5.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» 

http://www.bgsha.ru/ 670024, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Пушкина, 8 

6.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Великолукская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

http://www.vgsa.ru/ 182112, Псковская 

область, г. Великие 

Луки, пр. Ленина, д. 

2 

7.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский 

государственный аграрный университет» 

http://www.volgau.com/ 400002, 

Волгоградская 

область, г. 

Волгоград, проспект 

Университетский, 26 

8.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени 

Н.В. Верещагина» 

https://molochnoe.ru/ 160555, Вологодская 

область, город 

Вологда, село 

Молочное, улица 

Шмидта, дом 2 

http://www.asau.ru/ru/
https://www.bsau.ru/
http://bsaa.edu.ru/
http://www.bgsha.com/ru/index.php
http://www.bgsha.com/ru/index.php
http://www.bgsha.ru/
http://www.vgsa.ru/
http://www.volgau.com/
https://molochnoe.ru/
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9.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

http://www.vsau.ru/ 394087, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

10.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://www.vgsha.info/ 610017, Кировская 

область, г. Киров, 

Октябрьский 

проспект, дом 133 

11.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Горский государственный 

аграрный университет» 

http://gorskigau.ru/  362040, Республика 

Северная Осетия-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Кирова, д. 37 

12.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» 

http://www.tsaa.ru/  625003, Тюменская 

область, г.  Тюмень, 

ул. Республики, 7 

13.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 

университет по землеустройству» 

http://www.guz.ru/  105064, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 15 

14.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский 

государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова» 

www.даггау.рф 367032, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. 

Гаджиева, 180 

15.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» 

http://www.dalgau.ru/ 675005, Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Политехническая, 86 

16.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный 

аграрный университет» 

http://www.dongau.ru/ 346493, Ростовская 

область, 

Октябрьский район, 

пос. Персиановский, 

ул. Кривошлыкова, д. 

24 

17.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

http://www.ivgsha.ru/  153012, Ивановская 

область, г. Иваново, 

ул. Советская, д. 45 

18.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://www.izhgsha.ru/  426069, Удмуртская 

Республика, г. 

Ижевск, ул. 

Студенческая, 11 

19.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» 

 

http://www.igsha.ru/  664038, Иркутская 

область, Иркутский 

район, поселок 

Молодежный 

20.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет 

http://www.kbgau.ru/  360030, Кабардино-

Балкарская 

Республика, г. 

Нальчик, пр. 

http://www.vsau.ru/
http://www.vgsha.info/
http://gorskigau.ru/
http://www.tsaa.ru/
http://www.guz.ru/
http://www.даггау.рф/
http://www.dalgau.ru/
http://www.dongau.ru/
http://www.ivgsha.ru/
http://www.izhgsha.ru/
http://www.igsha.ru/
http://www.kbgau.ru/
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имени В.М. Кокова» Ленина,1в 

21.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана» 

http://www.ksavm.senet.r

u/  

420029, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 

35 

22.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный 

аграрный университет» 

http://www.kazgau.ru/  420015, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. К. Маркса, 65 

23.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный 

институт» 

http://www.ksai.ru/  650056, Кемеровская 

область, г. Кемерово, 

ул. Марковцева, 5 

24.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://kgsxa.ru/  156530, Костромская 

обл., Костромской р-

н, пос. Караваево, 

Учебный городок, 

Караваевская с/а, дом 

34 

25.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

http://www.kgau.ru/  660049, 

Красноярский край, 

г. Красноярск, 

проспект Мира, 90 

26.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина» 

http://kubsau.ru/  350044, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Калинина, 13 

27.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева» 

www.ksaa.zaural.ru 641300, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Лесниково 

28.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова» 

http://www.kgsha.ru/  305021, г. Курск, 

Карла Маркса ул., 70 

29.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

http://www.mgau.ru/  393760, Тамбовская 

область, 

г.Мичуринск, ул. 

Интернациональная, 

д.101 

30.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. 

Скрябина» 

http://www.mgavm.ru/  109472, г. Москва, 

ул. Академика 

Скрябина, д. 23 

31.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

http://nnsaa.ru/  603107, 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, пр. 

Гагарина, 97 

http://www.ksavm.senet.ru/
http://www.ksavm.senet.ru/
http://www.kazgau.ru/
http://www.ksai.ru/
http://kgsxa.ru/
http://www.kgau.ru/
http://kubsau.ru/
http://www.ksaa.zaural.ru/
http://www.kgsha.ru/
http://www.mgau.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://nnsaa.ru/
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32.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский 

государственный аграрный университет» 

http://nsau.edu.ru/  630039, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 160 

33.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» 

http://www.omgau.ru/  644008, г. Омск, 

Институтская 

площадь, 1 

34.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет» 

http://orensau.ru/  460014, 

Оренбургская 

область, г.  Оренбург, 

ул. Челюскинцев, 18 

35.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. 

Парахина» 

http://www.orelsau.ru/  302019, Орловская 

область, г. Орёл, ул. 

Генерала Родина, 69 

36.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский 

государственный аграрный университет» 

http://pgsha.penza.net/  440014, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. 

Ботаническая, 30 

37.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова» 

http://pgsha.ru/  614990, Россия, 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Петропавловская, д. 

23 

38.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://primacad.ru/  692510, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

проспект Блюхера, 

44 

39.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

аграрный заочный университет» 

http://www.rgazu.ru/  143907, Московская 

область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, д. 50 

40.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

http://www.timacad.ru/  127550, г. Москва, 

Тимирязевская ул., 

49 

41.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева»  

http://rgatu.ru/  390044, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Костычева, 1 

42.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://www.ssaa.ru/  446442, Самарская 

область, г. Кинель, 

п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. 

Учебная, 2 

43.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной 

медицины» 

https://www.spbgavm.ru/  196084, Санкт-

Петербург, ул. 

Черниговская, дом 5 

http://nsau.edu.ru/
http://www.omgau.ru/
http://orensau.ru/
http://www.orelsau.ru/
http://pgsha.penza.net/
http://pgsha.ru/
http://primacad.ru/
http://www.rgazu.ru/
http://www.timacad.ru/
http://rgatu.ru/
http://www.ssaa.ru/
https://www.spbgavm.ru/
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44.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» 

http://spbgau.ru/  196601, Санкт-

Петербург, город 

Пушкин, 

Петербургское 

шоссе, 2, лит. А 

45.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

http://www.sgau.ru/  410012, Саратовская 

область, г. Саратов, 

Театральная 

площадь, 1 

46.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://www.sgsha.ru/  214000, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Большая 

Советская, д. 10/2 

47.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

http://www.stgau.ru/  355017, 

Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 

переулок 

Зоотехнический, 12 

48.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://tvgsha.ru/  170904, Тверская 

область, г. Тверь, ул. 

Маршала 

Василевского 

(Сахарово), 7 

49.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. 

Столыпина» 

http://www.ugsha.ru/  432017, Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск, бульвар 

Новый Венец, 1 

50.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

http://юургау.рф  457100, Челябинская 

область, г. Троицк, 

ул. Гагарина, дом 13 

51.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

http://urgau.ru/  620075, 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, д. 

42 

52.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://www.academy21.ru

/  

428003, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. К. 

Маркса, д. 29 

53.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

http://ysaa.ru/  677007, Республики 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ш. 

Сергеляхское, 3 км, 

д. 3 

54.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

http://www.yaragrovuz.ru

/  

150042, Ярославская 

область, г. 

Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д. 

58 

 

http://spbgau.ru/
http://www.sgau.ru/
http://www.sgsha.ru/
http://www.stgau.ru/
http://tvgsha.ru/
http://www.ugsha.ru/
http://юургау.рф/
http://urgau.ru/
http://www.academy21.ru/
http://www.academy21.ru/
http://ysaa.ru/
http://www.yaragrovuz.ru/
http://www.yaragrovuz.ru/
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Образовательная деятельность 

Аграрные вузы ежегодно выпускают более 35 тысяч молодых 

специалистов. Общее количество студентов в 2019 году превысило 310 тыс. 

В 2019 году на поддержку выделено 28,3 млрд рублей – почти на 1,5 млрд 

больше, чем в прошлом году. Обновляется материально-техническая база, 

внедряются новые образовательные методики, повышается 

профессиональный уровень преподавателей. Среди основных итогов работы 

аграрных вузов в 2019 году можно отметить повышение научной активности, 

рост числа иностранных студентов и увеличение доли обучающихся по 

профильным сельскохозяйственным специальностям (до 74%) [4]. 

Численность профессорско-преподавательского состава составляет 

около 14 тыс. человек, из них в возрасте до 39 лет – более 7 тыс. человек [5].  

Особенностью большинства аграрных вузов является соответствие 

исторически сложившейся специализации региона базирования. За 100-

летнюю историю развития аграрным вузам удалось сформировать 

подготовку кадров по всей системе агропромышленного комплекса 

(производство – переработка – торговля аграрной продукцией), выстроить 

образовательную и научную деятельность с учетом природной, социально-

экономической и технологической специфики отрасли.  

В настоящее время аграрные вузы готовят бакалавров и магистров 

практически по всем направлениям подготовки, связанным с основными 

направлениями подпрограмм ФНТП, в том числе «Агрономия» (35.03.04), 

«Садоводство» (35.03.35), «Зоотехния» (36.03.02). Однако анализ 

информационных источников показал, что только 37 вузов, готовят кадры по 

направлениям подготовки «Виноградарство» и около 20 – специалистов по 

аквакультуре в соответствии с таблицей 2 и рисунком 1. 
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Таблица 2 – Распределение аграрных вузов по подпрограммам ФНТП (с учетом программ подготовки кадров) 

№ Подпрограммы ФНТП Вузы (бакалавриат, магистратура)  

1 Развитие селекции и 

семеноводства картофеля 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, 

Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский 

ГАУ имени Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, 

Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский 

ГАУ, Нижегородская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени 

Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский 

ГСХИ, Казанский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, 

Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного 

Зауралья, Горский ГАУ. Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский 

ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. 

Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

2 Развитие селекции и 

семеноводства сахарной свеклы 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, 

Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский 

ГАУ имени Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, 

Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский 

ГАУ, Нижегородская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени 

Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский 

ГСХИ, Казанский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, 

Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного 

Зауралья, Горский ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский 

ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. 

Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

3 Создание отечественных 

конкурентоспособных мясных 

кроссов бройлерного типа 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, 

Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский 

ГАУ имени Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева,  Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, 

Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский 

ГАУ, Нижегородская ГСХА, МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени 

И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, 

Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. 
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Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, 

Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский 

ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. 

Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

4 Развитие производства кормов и 

кормовых добавок для животных 

 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Ярославская ГСХА, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский 

ГАУ, Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, 

Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский 

ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, 

Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Мичуринский ГАУ, Курская 

ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, 

Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанский ГАУ, Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана, 

Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, Ивановская 

ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский ГАУ, 

Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская 

ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский 

ГАУ, Алтайский ГАУ 

5 Улучшение генетического 

потенциала крупного рогатого 

скота специализированных 

мясных пород отечественной 

селекции 

 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Ярославская ГСХА, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский 

ГАУ, Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ им. П.А. Костычева, РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский 

ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, 

Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Мичуринский ГАУ, Курская 

ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, 

Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана, Кабардино-

Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. 

Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский ГАУ, Вятская ГСХА, 

Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская 

ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

6 Улучшения генетического 

потенциала крупного рогатого 

скота молочных пород 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской, Ярославская ГСХА, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, 

Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ им. П.А. Костычева, РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, 

Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский 

ГАУ, Нижегородская ГСХА, МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени 
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И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, 

Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. 

Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, 

Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский 

ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. 

Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский ГАУ. Алтайский ГАУ 

7 Развитие селекции и 

семеноводства масличных 

культур 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Ульяновский ГАУ 

им. П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ им. П.А. Костычева, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. 

Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский ГАУ, Нижегородская 

ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, 

Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанский 

ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, 

Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский 

ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская 

ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский 

ГАУ, Алтайский ГАУ 

8 Развитие селекции и 

семеноводства овощных культур 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Ульяновский ГАУ 

им. П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ им. .П.А. Костычева, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Приморская ГСХА, Пермская ГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. 

Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский ГАУ, Нижегородская 

ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, 

Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ. Казанский 

ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, 

Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский 

ГАУ. Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская 

ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский 

ГАУ, Алтайский ГАУ 

9 Развитие виноградарства, 

включая питомниководство 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Уральский ГАУ, Южно-Уральский, Ульяновский ГАУ им. П.А. 

Столыпина, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, 

Рязанский ГАУ, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА им. академика Д.Н. 

Прянишникова, Пензенский ГАУ, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский ГАУ, 

Нижегородская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. 
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Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, 

Казанский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ 

Северного Зауралья, Горский ГАУ, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, 

Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

10 Развитие селекции и переработки 

зерновых культур 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Ярославская ГСХА, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский 

ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский  ГАУ, 

Смоленская ГСХА, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ им. П.А. Костычева, 

РГАУ– МСХА имени К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, 

Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, 

Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская 

ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, 

Кемеровский ГСХИ, Казанский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. 

Ежевского, Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ 

Северного Зауралья, Горский ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, 

Волгоградский ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский 

ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

11 Улучшение генетического 

потенциала мелкого рогатого 

скота 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Якутская ГСХА, Уральский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, Ульяновский 

ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Саратовский ГАУ имени 

Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Приморская ГСХА, Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ. Омский ГАУ имени 

П.А. Столыпина, Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 

Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ 

имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанская ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Ижевская ГСХА, 

Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Горский 

ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, Великолукская 

ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский 

ГАУ, Алтайский ГАУ 

12 Развитие селекции и 

семеноводства кукурузы 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Ярославская ГСХА, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский 

ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, 

Смоленская ГСХА, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ им. П.А. Костычева, 

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, 

Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, 

Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская 

ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, 
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Кемеровский ГСХИ, Казанский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. 

Ежевского, Ижевская ГСХА, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ 

Северного Зауралья, Горский ГАУ. Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, 

Волгоградский ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский 

ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

13 Развитие селекции и 

семеноводства технических 

культур 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Якутская ГСХА, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Южно-Уральский 

ГАУ, Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, 

Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова,  Самарская ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, 

Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, 

Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская 

ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, 

Кемеровский ГСХИ, Казанский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Иркутский ГАУ им. А.А. 

Ежевского, Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного 

Зауралья, Горский ГАУ, Вятская ГСХА, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский 

ГАУ, Великолукская ГСХА, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. 

Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

14 Развитие питомниководства и 

садоводства 

Санкт-Петербургский ГАУ, Донской ГАУ, Чувашская ГСХА, Уральский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, 

Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Тверская ГСХА, Ставропольский ГАУ, Смоленская ГСХА, Самарская 

ГСХА, Рязанский АГТУ имени П.А. Костычева, РНАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, Приморская ГСХА, 

Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, Пензенский ГАУ, Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, 

Оренбургский ГАУ, Омский ГАУ имени П.А. Столыпина, Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, 

Мичуринский ГАУ, Курская ГСХА имени И.И. Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ 

имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, Казанский ГАУ, Кабардино-

Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова, Ижевская ГСХА, Дальневосточный ГАУ, Дагестанский ГАУ, ГАУ Северного 

Зауралья, Горский ГАУ, Воронежский ГАУ, Вологодская ГМХА им. Верещагина, Волгоградский ГАУ, 

Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Башкирский ГАУ, Алтайский ГАУ 

15 Развитие аквакультуры Санкт-Петербургский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, Смоленская ГСХА, 

Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова, Санкт-Петербургская ГАВМ, Самарская ГСХА, РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, Пензенский ГАУ,  Новосибирский ГАУ, Нижегородская ГСХА, Курская ГСХА имени И.И. 

Иванова, Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, Красноярский ГАУ, 

Костромская ГСХА, Кемеровский ГСХИ, ГАУ Северного Зауралья, Вологодская ГМХА им. Верещагина, 

Волгоградский ГАУ,  Башкирский ГАУ 
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Рисунок 1   ̶  Распределение аграрных вузов по направлениям подготовки, связанным с направлениями подпрограмм ФНТП 
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подведены 

итоги рейтинга аграрных вузов России за 2019 г. При расчете рейтинга 

учитывались такие показатели как: средний балл ЕГЭ; целевой прием; 

программы магистратуры и аспирантуры; численность аспирантов на 100 

студентов; доля обучающихся в очной форме; объем реализуемых 

дополнительных программ; доля аккредитованных образовательных 

программ; приведенный контингент; численность обучающихся по 

программам СПО; объем НИОКР на 1 НПР; количество цитирований в базе 

данных Web of Science на 100 НПР; количество цитирований в базе данных 

Scopus на 100 НПР; количество цитирований в РИНЦ на 100 НПР; число 

публикаций в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ; удельный вес 

доходов от НИОКР и др. Всего подлежали учету 63 показателя. 

Из 54 аграрных вузов страны лидирующие позиции заняли: 

Ставропольский ГАУ (1 место), РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (2-е 

место), Кубанский ГАУ (3 место). Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова занял 4-е место. 

По итогам рейтинга учредителем (Минсельхозом России) будет 

приниматься решение о включении конкретного вуза в одну из трех 

категорий: исследовательские вузы (первые 10 вузов рейтинга); 

региональные вузы (11-36 места рейтинга); вузы развития человеческого 

потенциала сельских территорий (37-54 места рейтинга) [6]. 

Кроме вузов, Минсельхозу России подведомственно 21 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (ДПО), которые также могут принять участие в 

совершенствовании системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования ФНТП, путем подготовки соответствующих 

программ дополнительного профессионального образования по новым и 

перспективным направлениям повышения квалификации кадров [7]. 
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Наибольшее количество учреждений ДПО имеют направления 

переподготовки и повышения квалификации – по зоотехнии, в том числе 

связанных с селекцией и генетикой животных, отсутствуют – по садоводству, 

виноградарству, аквакультуре в соответствии с рисунком 2. 
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Рисунок 2 – Ранжирование учреждений ДПО, подведомственных Минсельхозу России, по направлениям подготовки, связанным с 

направлениями подпрограмм ФНТП  
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Научная деятельность 

Долгие годы аграрные вузы ограничивались предоставлением только 

образовательных услуг, в настоящее же время наблюдается тенденция и к 

развитию научно-исследовательской деятельности. Научно-

исследовательские работы, выполняемые высшими учебными заведениями, 

подведомственными Минсельхозу России, осуществляются в соответствии с 

приоритетными направлениями, установленными Указом Президента № 350 

и Федеральной научно-технической программой развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы. В 2018 г. исследования проводились по 163 

темам на общую сумму 202 млн руб., что на 4,1% больше предыдущего года. 

В исследованиях принимали участие 962 человека, из них 46 % молодые 

ученые и исследователи. В 2018 г. вузами Минсельхоза России осуществлено 

значительное количество перспективных научных разработок: получено 13 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 27 новых 

технологий производства сельскохозяйственной продукции, 16 программных 

продуктов, 7 новых ветеринарных препаратов, разработано 43 научных 

рекомендации производству. Наибольшее число новых сортов и гибридов 

получено в Мичуринском ГАУ, Орловском ГАУ, Башкирском ГАУ, 

Оренбургском ГАУ. По числу новых технологий лидируют Новосибирский 

ГАУ, Кемеровский ГСХИ, Российский государственный аграрно-

технический университет, Саратовский ГАУ, Смоленская ГСХА, 

Ярославская ГСХА. Наибольшее количество новых программных продуктов 

получено в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Ставропольском ГАУ, 

Красноярском ГАУ. Научные рекомендации производству разработаны в 

Государственном университете по землеустройству, Омском ГАУ, 

Российском государственном аграрно-техническом университете, Алтайском 

ГАУ, Вятской ГСХА, Ижевской ГСХА, Смоленской ГСХА [8].  

По итогам проведенных научных исследований было подготовлено 460 

публикаций, в том числе 102 в международных базах данных Scopus и Web 



25 

 

Science, создано 78 охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

в сфере технологий агропромышленного комплекса. Анализ тематики 

научных работ показывает, что приоритетными направлениями являлись 

создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, создание 

и внедрение технологий производства высококачественных кормов, 

кормовых добавок для животных и лекарственных средств для 

ветеринарного применения, создание и внедрение технологий производства 

пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для 

применения в сельском хозяйстве [8].  

На базе 40 образовательных организаций высшего образования создано 

167 малых инновационных предприятий (далее - МИП). Сферами 

деятельности указанных МИП являются: растениеводство, семеноводство, 

животноводство, ветеринария, землеустройство, механизация и 

электрификация сельского хозяйства, мелиорация, садоводство и озеленение, 

кормопроизводство, переработка продукции растительного и животного 

происхождения, овощеводство, виноградарство и пр. Некоторые МИП 

оказывают услуги в области права, логистики, агротуризма, бухгалтерского 

учета, экономического консультирования, аналитики, экспертизы [5].  

Следует отметить, что некоторые отечественные лидирующие 

аграрные университеты нацелились на обучение и исследования, то есть 

реализуют так называемую модель 2.0 (имеется в виду число миссий 

университета: университет 1.0 — только образовательный институт, 

университет 2.0 нацелен на обучение и исследования; в университете 3.0 к 

двум последним миссиям добавляется коммерциализация знаний) [9, 10].  

Анализ базы данных РИД Минсельхоза России [11] в соответствии с 

таблицей 3, показал, что аграрными вузами получено значительное 

количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) – около 3 тыс. 

Лидирующие позиции занимают – Ставропольский ГАУ, Волгоградский 

ГАУ, Кубанский ГАУ и РГАУ-МСХА им. КА. Тимирязева. 
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Таблица 3 – Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) аграрных 

вузов 

Название организации 

Количество РИД 

Итого 

БД патенты 
программы 

ЭВМ 

Ставропольский ГАУ   88 284 372 

Волгоградский ГАУ  5 205 92 302 

Кубанский ГАУ  157 39 98 294 

РГАУ-МСХА им. КА. Тимирязева  166 59 12 237 

Горский ГАУ  1 143  144 

Ульяновская ГСХА   136  136 

Донской ГАУ  6 75 46 127 

Дальневосточный ГАУ   101 4 105 

Саратовский ГАУ  17 70 11 98 

Красноярский Г АУ   63 35 98 

Оренбургский ГАУ   41 26 67 

Новосибирский ГАУ  1 52 1 54 

Курская ГСХА  1 51 2 54 

Омский ГАУ   43 2 45 

Чувашская ГСХА   43  43 

ГАУ Северного 3ауралья   41  41 

Алтайский ГАУ  1 35 5 41 

Мичуринский ГАУ   37  37 

Казанский ГАУ   25 12 37 

Южно-Уральский ГАУ   33 2 35 

Рязанский ГАТУ  1 27 1 29 

Самарская ГСХА   26 2 28 

Московская ГАВМиБ   27  27 

Кемеровский ГСХИ   22 3 25 

КГСА   25  25 
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Вятская ГСХА  2 2 21 25 

Башкирский ГАУ   20 4 24 

Нижегородская ГСХА  2 21  23 

Вологодская ГМХА   23  23 

Ижевская ГСХА   15 7 22 

Белгородский ГАУ  1 15 6 22 

Дагестанский ГАУ   20  20 

Ярославский ГАУ   19  19 

Воронежский ГАУ  1 7 11 19 

Тверская ГСХА   18  18 

Пензенский ГАУ   17  17 

Великолукская ГСХА    17 17 

Петербургский ГАУ   15 1 16 

Костромская ГСХА  1 13 2 16 

Уральский ГАУ   14 1 15 

Кабардино-Балкарский ГАУ   12  12 

Северного Зауралья ГАУ  7  4 11 

Ивановская ГСХА   7 4 11 

РГА3У  2 17 8 27 

Пермская ГСХА   9 1 10 

Иркутский ГАУ   10  10 

Брянский ГАУ    10 10 

Ярославская ГСХА  8  1 9 

Челябинская ГАА   2 7 9 

Орловский ГАУ  1 1 7 9 

Курганская ГСХА   9  9 

Приморская ГСХА   5  5 

Петербургская АВМ   5  5 

ФЦТРБ-ВНИВИ   4  4 

Казанская ГАВМ   4  4 
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Иркутская ГСХА    3 3 

АЧГАА    3 3 

Смоленская ГСХА   1  1 

Итого  381 1813 756 2950 

 

ФГБНУ «Росинформагротех» по заданию Депнаучтехполитики 

Минсельхоза России было проведено ранжирование аграрных вузов, а также 

других научных и производственных учреждений, по Федеральным округам 

(ФО) (Приложение А). Исходя из объемов проводимых научно-

исследовательских работ и наличия РИД в аграрных вузах, можно условно 

выделить лидирующие в области научных исследований вузы в ФО в 

соответствии с таблицей 4.  

Таблица 4   ̶ Лидирующие по научному потенциалу аграрные вузы в ФО 

Федеральный округ Лидирующий аграрный вуз 

Центральный федеральный 

округ 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Северо-Западный 

федеральный округ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

Южный федеральный округ ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный 

университет» 

Приволжский федеральный 

округ 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Уральский федеральный 

округ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» 

Сибирский федеральный 

округ 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 

Дальневосточный 

федеральный округ 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» 
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Анализ БД НИР научных и образовательных учреждений Минсельхоза 

России [12] показал слабую связь тематики научных исследований аграрных 

вузов страны с подпрограммами ФНТП развития сельского хозяйства. За 

исследуемый период их количество составляло в разные годы 25-30 % в 

соответствии с рисунком 3. 

 

Рисунок 3 - Динамика НИР вузов по годам и по направлениям ФНТП: 

- работы по направлениям ФНТП (шт.); 

- общее количество НИР (шт.) 

 

В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет-

МСХА имени К.А. Тимирязева» разрабатывались инновационные 

технологии разведения индустриальной аквакультуры с использованием в 

качестве добавочных пород щуки и судака, позволяющие увеличить выход 

продукции и расширить ассортимент при минимальных затратах; был создан 

исходный материал мягкой озимой пшеницы с комплексом хозяйственно-

ценных признаков для использования в практической селекции в условиях 

Нечерноземной зоны России; проводились научные исследования и 

разработка методических рекомендаций по молекулярному генотипированию 

сортов яблони и груши и т.п. (Приложение Б).  
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В настоящее время ведутся работы по выведению перспективных сортов 

зерновых и зернобобовых культур. Сорт Михайловский включен в Госреестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-

Западному, Центральному, Волго-Вятскому и Уральскому регионам РФ. В 

2019 г. среди завершенных разработок академии 19 сортов и гибридов 

овощных культур, а также селекционные достижения в животноводстве - 

порода овец «Калмыцкая курдючная», порода карпа «Селинская» и 

африканский клариевый сом [13].  

В Иркутском ГАУ проводятся испытания по производству 

высококачественных семян пшеницы, тритикале и овса в первичных 

питомниках. Иркутский ГАУ совместно с СХПАО «Белореченское» 

участвует в реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской федерации» Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017–

2025 годы [8]. 

Продолжаются исследования по развитию технологий производства 

сельскохозяйственной животноводческой продукции, а также селекции и 

разведению сельскохозяйственных животных. В 2018 г. в селекционный 

реестр России внесена новая порода крупного рогатого скота молочного 

направления Сибирячка, в создании которой участвовали ученые Иркутского 

ГАУ. Между тем следует отметить, что многолетний проект реализовывали 

ученые почти всех регионов Сибирского федерального округа, что является 

замечательным примером интеграции научной деятельности. 

На базе кафедры растениеводства и кормопроизводства Дагестанского 

ГАУ создан центр консультирования сельхозтоваропроизводителей в области 

семеноводства, профессорско-преподавательский состав оказывает 

необходимую консультационную помощь по повышению качества семян, 

культивированию тканей растений in-vitro, испытанию по выращиванию 

различных культур, проведению исследований в области проращивания и 

стратификации семян. В 2019 г. в Дагестанском ГАУ выполняются научные 
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исследования по госзаказу Минсельхоза России по селекции, семеноводству 

на сумму 1250 тыс. руб., разработаны проекты «Разработка и внедрение 

технологий производства высококачественных кормовых добавок на основе 

цеолитов местного происхождения и гипериммунной сыворотки для лечения 

и профилактики сальмонеллеза молодняка крупного и мелкого рогатого 

скота» и «Разработка эффективных методов производства кормов и 

кормовых добавок из местного растительного сырья (крапивы, выжимок 

винограда, водорослей) [8]. 

В Мичуринском ГАУ в 2018 году дан старт комплексного научно-

технологического проекта «Разработка инновационных технологий 

производства элитного семенного картофеля перспективных сортов 

отечественной селекции в условиях Тамбовской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 

Федерации». Сроки выполнения КНТП – 2018–2025 гг. На протяжении 20 лет 

осуществляется взаимодействие с компанией «Varites International» (USA) в 

рамках следующих направлений: сотрудничество по выполнению работ по 

тестированию и коммерциализации новых подвоев яблони. Основная тема 

творческих соглашений с зарубежными партнерами состоит в проведении 

фундаментальных научных исследований в области овощеводства 

защищенного грунта [8]. 

В Смоленской ГСХА действует научная школа «Разработка и 

внедрение инновационных направлений возделывания зерновых, крупяных и 

технических культур на основе агроэкологического и биогенетического 

потенциала новых сортов». В направлении развития льняного комплекса в 

регионе Смоленская государственная сельхозакадемия активно сотрудничает 

с ведущими учреждениями и хозяйствами России и Белоруссии, 

занимающимися селекцией, семеноводством, выращиванием и переработкой 

льна-долгунца. Академии отводится важная роль в формировании научного 

задела высокого уровня в области селекции и семеноводства льна-долгунца и 
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производства этой культуры, обеспечивающего разработку инновационных 

технологий [8]. 

В Уральском ГАУ реализуются гранты, связанные с обеспечением 

ветеринарной и биологической безопасности продукции птицеводства, 

адаптацией импортных пород сельскохозяйственных животных, селекцией и 

семеноводством плодово-ягодных, овощных культур, разработкой системы 

для блокирования ферментативной активности патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов в условиях хронического иммунодефицита и 

трансмиссивной антибиотикорезистентности у животных и птиц, 

использованием методов геномной селекции, разработкой системы 

функционального кормления для увеличения продолжительности 

продуктивного долголетия коров. Уральский ГАУ совместно с ООО 

«Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» в рамках 

реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 гг. вошли в подпрограмму «Развитие селекции и 

семеноводства картофеля в Российской Федерации» с комплексным научно-

техническим проектом «Селекция и семеноводство новых отечественных 

сортов картофеля Уральской селекции различного целевого назначения». На 

базе ООО ССК «Уральский картофель» в 2018 г. разработана технология 

промышленного семеноводства отечественных (уральских) сортов картофеля 

на основе безвирусной микроклональной технологии размножения с 

использованием современных роботизированных ДНК-технологий и ПЦР-

анализа. Проведена работа по селекции и семеноводству новых 

высокопродуктивных устойчивых к основным заболеваниям гибридов огурца 

и томата для промышленных тепличных комбинатов. Результатом 

проведенных селекционно-генетических исследований с применением 

трансплантации эмбрионов в молочном скотоводстве в 2018 г. стало 

приглашение к реализации комплексного научно-технологического проекта 

под эгидой Российской академии наук «Разработка геномных подходов для 
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создания животных с заданными свойствами и повышенной устойчивостью к 

заболеваниям» [8]. 

Чувашская ГСХА стала участником комплексного научно-

технического проекта «Развитие семеноводства картофеля и создание 

конкурентоспособного семенного фонда перспективных отечественных 

сортов картофеля в условиях Приволжского федерального округа» 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 

Российской Федерации на 2017–2025 годы, подпрограммы «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». Академия 

имеет лабораторию микробиологических исследований, создается 

лаборатория меристемного размножения [8]. 

Среди множества направлений научных исследований, проводимых в 

Алтайском ГАУ, важное значение для развития АПК Алтайского края имеют 

работы «Исследования адаптивного потенциала яровых зерновых и 

кормовых культур на зональных и засоленных почвах» и «Разработка 

технологий белковых препаратов и биологически активных кормовых 

добавок с заданными свойствами» [8]. 

В Нижегородской ГСХА на базе собственного Центра животноводства 

и племенного дела ведутся работы по повышению продуктивности 

молочного стада за счет селекционно-племенной работы и оптимизации 

системы кормления в хозяйствах области. Другим, не менее значимым 

приоритетным стратегическим направлением развития АПК является 

производство отечественных кормов, прежде всего высокобелковых, для 

животных. Одно из последних исследований посвящено разработке 

технологии использования белкового концентрата на основе белого люпина 

для повышения продуктивности и воспроизводительной способности коров. 

В рамках Федеральной программы развития сельского хозяйства на 2017–

2025 годы особое внимание уделяется селекции и семеноводству 

сельскохозяйственных культур, особенно имеющим высокую степень 

зависимости от зарубежного посевного и посадочного материала. В академии 
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на базе собственного питомника ведется научная работа по селекции 

плодово-ягодных культур. Так, за последние 3 года было передано на 

государственное сортоиспытание 4 новых сорта жимолости. В настоящее 

время на сортоиспытании находится уже 6 сортов жимолости селекции 

Нижегородской ГСХА. В будущем планируется расширять его масштабы для 

производства посадочного материала. Уже более 15 лет на опытных полях 

ученые академии занимаются селекцией картофеля, эта работа ведется 

совместно с Фаленской селекционной станцией Кировской области, 

соавторами ряда сортов картофеля являются ученые кафедры земледелия и 

растениеводства НГСХА. На базе Большеболдинского сортоиспытательного 

участка была открыта кафедра по селекции и семеноводству, где проводятся 

научные изыскания и практикуются студенты-аграрии. В структуре академии 

имеется научно-производственная система «Элита», задачами которой 

являются организация семеноводства в Нижегородской области и внедрение 

в производство новых, адаптивных, высокоурожайных сортов на основе 

современных технологий растениеводства. В 2019 г. НПС «Элита» стала 

членом Национального союза селекционеров и семеноводов [8]. 

Брянским ГАУ с целью ускорения процесса селекции и семеноводства 

в последние годы развернуты исследования по изучению нового 

оригинального аэропонного метода выращивания миниклубней картофеля. В 

отличие от довольно распространенного метода гидропонного выращивания 

растений, при котором корни погружены в питательный раствор, в 

аэропонике корни свободно свисают в зоне формирования корневой системы 

и столонов. На них распыляется раствор. Полное отсутствие субстрата 

снимает затраты на его замену и обеззараживание, а также исключает 

почвенные инфекции и вредителей. Использование особого питательного 

раствора обеспечивает растениям сбалансированное питание, исключает 

недостаток влаги. Опыт внедрения этого метода получения миниклубней 

картофеля на аэропонной установке позволяет рекомендовать данный способ 
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как эффективный инструмент для ускоренного размножения исходных 

оздоровленных пробирочных растений картофеля и получения миниклубней, 

пригодных для высадки в открытый грунт. Для обеспечения планового 

ежегодного производства 20000 миниклубней оригинального материала 

картофеля в регионе, где возделывают картофель, достаточно иметь 50–70 м2 

площади аэропонной круглогодичной системы культивирования. 

Достоинства данного метода очевидны и состоят в следующем: 

эффективность, экологичность, низкая энерго- и материалоемкость, 

возможность контроля концентрации питательного раствора [8]. 

В соответствии с рисунком 4 представлены результаты анализа тематики 

НИР аграрных вузов (БД научных исследований учреждений Минсельхоза 

России) [12], исходя из направлений подпрограмм ФНТП. Как видно, 

наибольшее количество исследований условно можно отнести к 

подпрограмме «Развитие производства кормов и кормовых добавок для 

животных» (52) и «Развитие селекции и переработки зерновых культур» (43). 

Наименьшее количество НИР связано с подпрограммами «Развитие 

виноградарства, включая питомниководство» (5), «Развитие селекции и 

семеноводства кукурузы» (3), «Развитие селекции и семеноводства 

технических культур» (5), «Развитие питомниководства и садоводства» (4).  

Таким образом, необходимо план НИР учебных заведений, 

подведомственных Минсельхозу России, составлять с учетом тематики, 

определенной подпрограммами ФНТП. Особенно следует обратить внимание 

на развитие виноградарства, развитие селекции и семеноводства кукурузы, 

развитие селекции и семеноводства технических культур, развитие 

питомниководства и садоводства. 
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Рисунок 4 - Ранжирование тематики НИР вузов Минсельхоза России по подпрограммам ФНТП 
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Исходя из анализа тематики НИР учебных учреждений Минсельхоза 

России был составлен перечень вузов – потенциальных участников КНТП в 

соответствии с таблицей 5.  

Таблица 5 – Распределение аграрных вузов по подпрограммам ФНТП в 

качестве потенциальных участников КНТП 

№ Наименование подпрограммы Аграрные вузы 

1.  «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» 

Горский ГАУ, Кабардино-Балкарский 

ГАУ, Тверская ГСХА, Южно-Уральск 

ГАУ 

2.  «Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свеклы в Российской 

Федерации» 

Курская ГСХА, Мичуринский ГАУ, 

Пермская ГСХА, Чувашская ГСХА 

3.  «Создание отечественного 

конкурентоспособного мясного 

кросса кур бройлерного типа» 

Алтайский ГАУ, Белгородский ГАУ, 

Волгоградский ГАУ, Великолукская 

ГСХА, Ивановская ГСХА, Московская 

ГАВМиБ, Новосибирский ГАУ 

4.  «Развитие производства кормов и 

кормовых добавок для животных» 

Алтайский ГАУ, Волгоградский ГАУ, 

Горский ГАУ, Ижевская ГСХА, Донской 

ГАУ, Ставропольский ГАУ, Белгородский 

ГАУ, Омский ГАУ 

5.  «Улучшение генетического 

потенциала крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 

отечественной селекции» 

Белгородский ГАУ, ВГСХА, Курская 

ГСХА, Казанская ГАВМ, Уральский ГАУ, 

Южно-Уральский ГАУ 

6.  «Улучшение генетического 

потенциала крупного рогатого скота 

молочных пород» 

Белгородский ГАУ, Волгоградский ГАУ, 

ГАУ Северного Зауралья, Казанская 

ГАВМ 

7.  «Развитие селекции и семеноводства 

масличных культур»  

Российский ГАУ- МСХА, Кабардино-

Балкарский ГАУ 

8.  «Развитие селекции и семеноводства 

овощных культур»  

Самарская ГСХА, Горский ГАУ,  

Волгоградский ГАУ, Уральский ГАУ 

9.  «Развитие виноградарства, включая 

питомниководство» 

Донской ГАУ, Кабардино-Балкарский 

ГАУ 

10.  «Развитие селекции и переработки 

зерновых культур» 

Алтайский ГАУ, Брянский ГАУ, 

Воронежский ГАУ, Вятская ГСХА, 

Горский ГАУ, Дальневосточный ГАУ, 

Иркутский ГАУ, Кемеровский ГСХИ, 

Курганская ГСХА, Мичуринский ГАУ, 

Рязанский ГАТУ, Южно-Уральский ГАУ, 

Чувашская ГСХА, ГАУ Северного 

Зауралья, Омский ГАУ, Оренбургский 

ГАУ, Башкирский ГАУ 

11.  «Улучшение генетического 

потенциала мелкого рогатого скота» 

Донской ГАУ, Ставропольский ГАУ 

12.  «Развитие селекции и семеноводства 

кукурузы»  

Пермская ГСХА, Чувашская ГСХА 
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13.  «Развитие селекции и семеноводства 

технических культур»  

Тверская ГСХА, Кабардино-Балкарский 

ГАУ, Российский ГАУ- МСХА 

14.  «Развитие питомниководства и 

садоводства» 

Мичуринский ГАУ, Кабардино-

Балкарский ГАУ 

15.  «Развитие аквакультуры» Белгородский ГАУ, Горский ГАУ, 

Дальневосточный ГАУ, Саратовский ГАУ, 

Новосибирский ГАУ, Российский ГАУ- 

МСХА, Чувашская ГСХА, Орловский 

ГАУ 

 

Аграрные вузы как фундамент образования должны стать базисом 

инновационного развития агропромышленного комплекса, поскольку они 

представляют собой динамичную систему, основу которой составляет еже-

годная цикличность процесса; являются профессиональными 

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, в составе 

которых научные работники высшей квалификации представлены широким 

диапазоном исследований по различным научным и информационным 

направлениям; в вузах реализуются образовательные программы и 

осуществляется работа с молодежью, воспитание и подготовка будущих 

организаторов и проводников инновационных направлений производства, 

экономики и управления в отрасли. Вузы, как правило, становятся 

интеграторами, объединяющими инновационную деятельность специальных 

учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также 

агропромышленных предприятий в силу наличия условий для формирования 

благоприятной инновационной среды и ее инфраструктуры (научно-

образовательные центры, хозяйственные общества, технопарки, 

инновационные центры, бизнес-инкубаторы и т.п.) [9]. 

В стране функционируют также более 100 научно-исследовательских 

учреждений сельскохозяйственного направления, подведомственных 

Минобрнауки России, потенциал которых необходимо также максимально 

использовать в ходе реализации ФНТП (Приложение В). 

ФГБНУ «Росинформагротех» был проведен анализ мер, принимаемых 

в настоящее время субъектами Российской Федерации в целях реализации 

подпрограмм ФНТП. Обработка и анализ представленной информации от 
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субъектов Российской Федерации показал, что только 21 регион 

(Белгородская, Ростовская, Кемеровская, Кировская, Ярославская, 

Иркутская, Калужская и Томская области; Республики Башкирия, Карелия, 

Саха (Якутия), Коми, Ингушетия, Татарстан; Красноярский, Краснодарский, 

Пермский, Камчатский, Ставропольский, Хабаровский и Забайкальский края) 

проработали и подготовили планы мер по участию в реализации 

подпрограмм ФНТП. Ими были предложены участники конкретных КНТП в 

соответствии с таблицей 6. 

Таблица 6 – Участники КНТП, предложенные субъектами Российской 

Федерации для реализации соответствующих подпрограмм ФНТП (на 

основании данных, представленных в Минсельхоз России из субъектов РФ) 

№ Подпрограммы ФНТП Участники 

1 Развитие производства кормов 

и кормовых добавок для 

животных 

 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет 

им. В.Я. Горина», ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 

Башкирский НИИСХ, ФГБНУ, Иркутский ГАУ, 

ФГБНУ Иркутский НИИСХ, Красноярский ГАУ, 

Пермский НИИ сельского хозяйства – филиал 

ПФИЦУрО РАН, Институт технической химии – 

филиал ПФИЦ УрО РАН, Кемеровский ГСХИ, 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, СФНЦА РАН, 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» (в лице ТСХИ – 

филиала ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»), 

ФГАОУ ВО  

«НИ ТГУ», СИБНИИП - филиал ФГБНУ «Омский 

АНЦ», ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова», 

Ярославский НИИЖК-филиал ФНЦ «ВИК им. 

Вильямса» 

 

2 Улучшение генетического 

потенциала крупного рогатого 

скота специализированных 

мясных пород отечественной 

селекции 

 

ФГБНУ Иркутский ГАУ, ФГБНУ Иркутский 

НИИСХ, ФГБНУ Донской ГАУ, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО Новосибирский 

ГАУ, ФГБНУ «ВНИИМС», Ярославский НИИЖК-

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

3 Улучшения генетического 

потенциала крупного рогатого 

скота молочных пород 

ФГБНУ «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ им. Академика А.К. 

Эрнста», ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ, ФГБНУ Иркутский НИИСХ, 

ФГБОУ ДПОС «Карельский институт 
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переподготовки и повышения квалификации кадров 

АПК», ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий РАН, 

Кемеровский ГСХИ, Кемеровский НИИСХ-филиал 

СФНЦА РАН, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Казанская ГАВМ 

им. Н.Э. Баумана, Ярославский НИИЖК-филиал 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

4 Развитие селекции и 

семеноводства масличных 

культур 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сои», ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет 

 им. В.Я. Горина», ФГБНУ Иркутский ГАУ, ФГБНУ 

Иркутский НИИСХ, ВНИИМК, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, ФГБНУ «ФНЦ им И.В. 

Мичурина» 

5 Развитие селекции и 

семеноводства овощных 

культур 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет 

 им. В.Я. Горина», ФГБНУ «ВНИИ риса», 

селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева, ФГБНУ 

Донской ГАУ, 

6 Развитие виноградарства, 

включая питомниководство 

ФГБНУ СКФНЦСВВ, ФГБОУ ВО КубГАУ им. И.Т. 

Трубилина, ФГБНУ Анапская ОС виноградарства и 

виноделия, ФГБНУ Донской ГАУ, ФГБНУ Северо-

Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия, ФГБОУ 

ВО Ставропольский ГАУ. 

7 Развитие селекции и 

переработки зерновых культур 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет 

 им. В.Я. Горина», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет», 

Башкирский НИИСХ, УФИЦ РАН, ФГБНУ 

Иркутский НИИСХ, ФГБНУ Красноярский научный 

центр Сибирского отделения РАН, Курганский 

НИИСХ, Пермский НИИ сельского хозяйства – 

филиал ПФИЦУрО РАН, Федеральный аграрный 

научный центр Северо-Востока имени Н.В. 

Рудницкого, Уральский федеральный аграрный 

научно-исследовательский центр УрО РАН, 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Кемеровский 

ГСХИ, Кемеровский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН, 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, СФНЦА РАН, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» 

 

8 Улучшение генетического 

потенциала мелкого рогатого 

скота 

Научно-исследовательский институт ветеринарии 

Восточной Сибири – филиала СФНЦАРАН, 

Забайкальский аграрный институт, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского», ФГБНУ Иркутский ГАУ, 

ФГБНУ Иркутский НИИСХ, ФГБНУ Донской ГАУ, 



 

41 

 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, Ярославский НИИЖК-филиал 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

9 Развитие селекции и 

семеноводства кукурузы 

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Воронежский 

филиал ВНИИ кукурузы 

 

10 Развитие селекции и 

семеноводства технических 

культур 

ФГБНУ Калужский НИИСХ, СФНЦА РАН, ФГБОУ 

ВО «Новосибирский ГАУ» (в лице ТСХИ – филиала 

ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»), Институт льна 

– филиал ФГБНУ ФНЦ ЛК  

(г. Торжок) 

11 Развитие питомниководства и 

садоводства 

ВНИИЦиСК, ФГБНУ СКФНЦСВВ, Крымская ОСС 

– филиал ВИР, ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. 

Н.В. Рудницкого, ФГБНУ Северо-Кавказский 

федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия; ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ, ФГБНУ «ФНЦ им И..В. Мичурина», ФГАОУ 

ВО «НИ ТГУ», ФГУП «Бакчарское» 

12 Развитие аквакультуры Красноярский ГАУ, Азово-Черноморский филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» («АзВНИИРХ»), Ярославский 

НИИЖК-филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», 

ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. 

И.Д. Папанина» РАН 

 

13 Развитие селекции и 

семеноводства сахарной 

свеклы 

ФГБНУ ВНИИСС им А.А. Вавилова РАН, ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, ФГБНУ «Первомайская 

опытная станция сахарной свеклы», ФГБНУ 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии, ФГБНУ 

«Федеральный научный центр овощеводства», 

ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» 

  

14 Развитие селекции и 

семеноводства картофеля 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, ФГБНУ Калужский 

НИИСХ, ФГБНУ Иркутский НИИСХ, Горный 

институт – филиал ПФИЦ УрО РАН, Пермский 

НИИ сельского хозяйства – филиал ПФИЦ УрО 

РАН, ПГАТУ им. акад. Д.Н. Прянишникова, Горный 

институт – филиал ПФИЦ УрО РАН, Пермский 

НИИ сельского хозяйства - филиал ПФИЦУрО 

РАН, Институт экологии и генетики 

микроорганизмов - филиал ПФИЦУрО РАН, 

Селекционно-технологический центр по картофелю 

Уральского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства УрФИЦУрО РАН, ФГБНУ 

«Пермский федеральный исследовательский центр 

УрО РАН», ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет», Кабардино-Балкарский научный 

центр РАН, Кабардино-Балкарский и Горский ГАУ, 
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ВНИИКХ им. Лорха, НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИРЕА 

 

15 Создание отечественных 

конкурентоспособных мясных 

кроссов бройлерного типа 

Башкирский НИИСХ, УФНЦ РАН, ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ, Пермский НИИ сельского 

хозяйства – филиал ПФИЦУрО РАН, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ. 
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2 Анализ деятельности федеральных унитарных предприятий, 

подведомственных Минсельхозу России и разработка предложений по их 

участию в реализации комплексных научно-технических проектов 

Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы 

Для использования, доработки и доведения результатов научных 

исследований до стадии опытного производства и оценки качества 

полученных результатов целесообразно участие в КНТП федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГУП). 

Анализ данных показал, что в стране функционируют 102 ФГУП 

сельскохозяйственного профиля. Из них: в Центральном ФО – 31, Северо-

Западном ФО – 6, Северо-Кавказском ФО – 7, Южном ФО – 12, 

Приволжском ФО – 18, Уральском ФО – 4, Сибирском ФО – 18, 

Дальневосточном ФО – 7 (Приложение А). Самое большое количество 

сосредоточено в Центральном федеральном округе в соответствии с 

рисунком 5. 

 

Рисунок 5 - Распределение ФГУП по федеральным округам 

 

По видам деятельности, ситуация следующая: растениеводством 

заняты 13 %, животноводством 7 %, производством машин и оборудования – 

5 %. Деятельность же половины данных предприятий (55 %) 

многопрофильна – растениеводство (в основном выращивание злаковых), 
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животноводство и переработка, произведенной продукции в соответствии с 

рисунком 6. В стадии ликвидации на январь 2019 г. находились 20 % ФГУП. 

 

13%
7%

55%

5%

20%

растениеводство

животноводство

растениеводство, животноводство и переработка

производство машин и оборудования

в стадии ликвидации

 

Рисунок 6 - Распределение ФГУП по видам деятельности 

 

В таблице 7 представлены ФГУП, подведомственные Минсельхозу 

России [15]. 

Таблица 7 – Федеральные государственные унитарные и казенные 

предприятия, подведомственные Минсельхозу России 

№ Название Основной вид 

деятельности 

Адрес Подпрограмма 

ФНТП, в которой 

возможно участие 

1. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Опытно-

производственное 

хозяйство «Манихино» 

(ФГУП ОПХ 

«Манихино») 

 

Разведение 

лабораторных 

животных 

143541, 

Московская обл., 

Истринский 

район, с/п 

Ивановское, д. 

Ивановское 

 

 

 

- 

2. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Совхоз 

имени Тимирязева» 

(ФГУП «Совхоз имени 

Тимирязева») 

 

Разведение 

молочного крупного 

рогатого скота, 

производство сырого 

молока. 

141033, 

Московская обл., 

Мытищинский 

район, п. 

Пирогово, ул. 

Центральная, 98 

«Улучшение 

генетического 

потенциала крупного 

рогатого скота 

молочных пород» 

3. Федеральное 

государственное 

Разведение пушных 

зверей. 

141214, 

Московская обл., 

«Развитие 

производства кормов 
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унитарное 

предприятие «Русский 

соболь» (ФГУП 

«Русский соболь») 

Дополнительно: 

разведение свиней, 

производство кормов 

Пушкинский 

район, п. 

Зверосовхоза, ул. 

Парковая, 10 

и кормовых добавок 

для животных» 

4. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Племенной завод 

«Пригородный» 

(ФГУП «Племзавод 

«Пригородный») 

Разведение 

молочного крупного 

рогатого скота, 

производство сырого 

молока. 

Дополнительно: 

выращивание 

зерновых 

392000, 

Тамбовская обл., 

Тамбовский 

район, с. Донское 

«Улучшение 

генетического 

потенциала крупного 

рогатого скота 

молочных пород» 

5. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Племенной завод 

«Орловский» (ФГУП 

«Племзавод 

«Орловский»)  

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур. 

Разведение крупного 

рогатого скота 

115088, г. Москва, 

ул. Угрешская, 31 

«Развитие селекции и 

переработки зерновых 

культур», 

«Улучшение 

генетического 

потенциала крупного 

рогатого скота 

молочных пород» 

6. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт химических 

средств защиты 

растений» (ФГУП 

«ВНИИХСЗР») 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

115088, г. Москва, 

ул. Угрешская, 31 

- 

7. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

информатизации 

агрономии и 

экологии» (ФГУП 

«ВНИИ 

Агроэкоинформ») 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие.  

143026, 

Московская обл., 

Одинцовский 

район, п. 

Немчиновка-1, ул. 

Агрохимиков, 6 

- 

8. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Племенной завод-

совхоз «Георгиевский» 

по шелководству»  

Разведение 

шелкопряда 

почт. адрес: 

357907, 

Ставропольский 

край, п. 

Андреевский, ул. 

Советская, 3; 

юрид. адрес: 

357825, 

Ставропольский 

край, г. 

Георгиевск, ул. 

Фрунзе, 1 

- 
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9. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Главный 

вычислительный центр 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации» (ФГУП 

«ГВЦ Минсельхоза 

России») 

Разработка 

программного 

обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

117218, г. Москва, 

ул. 

Кржижановского, 

15, корп. 1 

- 

10. Федеральное казенное 

предприятие 

«Щелковский 

биокомбинат» (ФКП 

«Щелковский 

биокомбинат») 

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях  

141142, 

Московская обл., 

Щелковский 

район, п. 

Биокомбината 

- 

11. Федеральное казенное 

предприятие «Курская 

биофабрика — фирма 

«БИОК» (ФКП 

«Курская 

биофабрика») 

Производство 

лекарственных 

препаратов  

305004, Курская 

обл., г. Курск, ул. 

Разина, 5 

- 

12. Федеральное казенное 

предприятие 

«Орловская 

биофабрика» (ФКП 

«Орловская 

биофабрика») 

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях  

302501, Орловская 

обл., Орловский 

район, п. 

Биофабрика 

- 

13. Федеральное казенное 

предприятие 

«Армавирская 

биологическая 

фабрика» (ФКП 

«Армавирская 

биофабрика») 

Производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов  

352212, 

Краснодарский 

край, 

Новокубанский 

район, п. 

Прогресс, ул. 

Мечникова, 11 

- 

14. Федеральное казенное 

предприятие 

«Ставропольская 

биофабрика» (ФКП 

«Ставропольская 

биофабрика») 

Производство 

лекарственных 

препаратов  

355019, 

Ставропольский 

край, г. 

Ставрополь, ул. 

Биологическая, 18 

- 

15. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

имени М.И. Калинина 

Московской 

сельскохозяйственной 

академии имени 

К.А.Тимирязева» 

(ФГУП «Учхоз имени 

М.И. Калинина МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева»)  

Выращивание 

зерновых культур 

393751, 

Тамбовская обл., 

Мичуринский 

район, п. им. 

Калинина, ул. 

Мичуринская 

«Развитие селекции и 

переработки зерновых 

культур» 
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16. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

Государственного 

образовательного 

учреждения Казанской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии» (ФГУП 

«Учхоз Казанской 

ГСХА») 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

420011, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Ферма-2 

«Развитие селекции и 

переработки зерновых 

культур» 

17. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

«Сахарово» 

государственного 

образовательного 

учреждения Тверской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии» (ФГУП 

«Учхоз «Сахарово» 

ТГСХА»)  

Разведение крупного 

рогатого скота 

170904, Тверская 

обл., г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. 

Василевского, 1 

«Улучшение 

генетического 

потенциала крупного 

рогатого скота 

молочных пород» 

18. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

«Муммовское» 

Московской 

сельскохозяйственной 

академии имени 

К.А.Тимирязева» 

(ФГУП «Учхоз 

«Муммовское» МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева»)  

Выращивание 

зерновых культур 

412404, 

Саратовская обл., 

Аткарский район, 

с. Ершовка, ул. 

Центральная, 1 а 

«Развитие селекции и 

переработки зерновых 

культур» 

19. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

«Миловское» 

Башкирского 

государственного 

аграрного 

университета» (ФГУП 

«Учхоз «Миловское» 

БГАУ») 

Выращивание 

зерновых культур, 

выращивание овощей 

и др. 

450519, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

с. Миловка 

«Развитие селекции и 

переработки зерновых 

культур», «Развитие 

селекции и 

семеноводства 

овощных культур» 

20. Федеральное 

государственное 

унитарное 

Разведение 

молочного крупного 

рогатого скота, 

614530, Пермский 

край, Пермский 

район, с. Фролы, 

«Улучшение 

генетического 

потенциала крупного 
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предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

«Липовая гора» 

Пермской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии имени 

академика Д.Н. 

Прянишникова» 

(ФГУП «Учхоз 

«Липовая гора» 

Пермской ГСХА»)  

производство сырого 

молока 

ул. Центральная, 4 рогатого скота 

молочных пород» 

21. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие «Учебно-

опытное хозяйство 

«Знаменское» Курской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии имени 

профессора И.И. 

Иванова» (ФГУП 

«Учхоз «Знаменское» 

Курской ГСХА»)  

Выращивание 

зерновых культур 

305030, Курская 

обл., г. Курск, ул. 

Понизовка, 52 

«Развитие селекции и 

переработки зерновых 

культур» 

 

Данные таблицы показывают, что ФГУПы, подведомственные 

Минсельхозу России могут стать участниками КНТП следующих 

подпрограмм: «Развитие производства кормов и кормовых добавок для 

животных», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота 

молочных пород», «Развитие селекции и переработки зерновых культур», 

«Развитие селекции и семеноводства овощных культур». 

Кроме того, функционирует 5 биофабрик, которые смогут принять 

участие в подпрограмме ФНТП по развитию производства лекарственных 

препаратов для животных, разработка которой запланирована на ближайшее 

будущее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение цели и реализация задач Программы позволят снизить 

технологические риски в продовольственной сфере и повысить качество 

отечественной сельскохозяйственной продукции на основе научно-

технологического обеспечения развития агропромышленного комплекса на 

долгосрочную перспективу. 

Одной из задач Программы является совершенствование системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для 

агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к 

требованиям научно-технического прогресса. 

С учетом того, что Минсельхоз России обладает достаточно 

разветвленной системой аграрного образования, которая в настоящее время 

включает 54 вуза (31 аграрный университет, 22 сельскохозяйственные 

академии, 1 сельскохозяйственный институт) и 21 образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (ДПО), 

учреждения высшего и дополнительного образования Минсельхоза России с 

учетом накопленного опыта и наличия соответствующих компетенций могут 

принять активное участие в обеспечении отрасли программами подготовки и 

дополнительного профессионального образования кадров по востребованным 

на рынке труда новым и перспективным направлениям подготовки и 

специальностям. 

Анализ образовательной деятельности аграрных вузов показал, что 

обучение бакалавров и магистров осуществляется практически по всем 

направлениям подготовки, связанными с основными направлениями 

подпрограмм ФНТП, в том числе «Агрономия» (35.03.04), «Садоводство» 

(35.03.35), «Зоотехния» (36.03.02). В то же время установлено, что только 37 

вузов готовят кадры по направлению подготовки «Виноградарство» и около 

20 – специалистов по аквакультуре. Это свидетельствует о том, что 

необходимо расширять «географию» подготовки специалистов по указанным 

направлениям. 
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Установлено, что наибольшее количество учреждений ДПО имеют 

направления переподготовки и повышения квалификации по зоотехнии, в 

том числе связанных с селекцией и генетикой животных, отсутствуют 

направления по садоводству, виноградарству и аквакультуре. С учетом этого 

рекомендуется ввести недостающие направления (в соответствии с 

подпрограммами ФНТП) в процесс переподготовки и повышения 

квалификации специалистов АПК. 

Одной из важнейших форм реализации подпрограмм ФНТП является 

выполнение комплексных научно-технических проектов (КНТП), 

отражающих системный и комплексный подход к реализации мероприятий 

Программы. Комплексные научно-технические проекты формируются 

заказчиками с учетом комплексных планов научных исследований на 

условиях научно-производственного партнерства с участниками 

комплексных научно-технических проектов, в качестве которых могут 

выступать государственные научные и образовательные учреждения, другие 

организации агропромышленного комплекса различных форм собственности, 

имеющие огромный научный и производственный потенциал по 

направлениям реализации Программы. 

С учетом того, что аграрные вузы Минсельхоза России обладают 

достаточно высоким научным потенциалом, было бы целесообразным их 

привлечение к участию в КНТП ФНТП. 

Анализ базы данных РИД Минсельхоза России показал, что аграрными 

вузами получено значительное количество результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) – 2950, в том числе: БД – 381, патентов – 1813, программ 

ЭВМ – 756. Так, только в 2018 г. аграрными вузами Минсельхоза России 

проводились исследования по 163 темам, в результате реализации которых 

получено 13 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 27 

новых технологий производства сельскохозяйственной продукции, 16 

программных продуктов, 7 новых ветеринарных препаратов, разработано 43 

научных рекомендации производству.  
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В то же время анализ БД НИР учреждений Минсельхоза показал, что 

количество научных работ аграрных вузов по тематике подпрограмм ФНТП в 

период 2014-2017 гг. составляло всего 25-30 % от общего количества. Исходя 

из этого для более широкого вовлечения аграрных вузов в реализацию 

Программы необходимо формировать План научно-исследовательских работ 

высших учебных заведений, подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом тематики, определенной подпрограммами ФНТП. Особенно следует 

обратить внимание на увеличение количества научно-исследовательских 

работ по развитию виноградарства, селекции и семеноводства кукурузы, 

селекции и семеноводства технических культур, питомниководства и 

садоводства. 

Проведенный анализ, показал, что ФГУПы Минсельхоза России, также 

могут стать участниками КНТП (при решении вопросов доработки и 

доведения результатов научных исследований до стадии опытного 

производства) следующих подпрограмм: «Развитие производства кормов и 

кормовых добавок для животных», «Улучшение генетического потенциала 

крупного рогатого скота молочных пород», «Развитие селекции и 

переработки зерновых культур», «Развитие селекции и семеноводства 

овощных культур». К тому же пять биофабрик могут принять участие в 

КНТП подпрограмм ФНТП по развитию производства ветеринарных 

препаратов, разработка которой запланирована на ближайшее будущее. 

Таким образом, учреждения высшего и дополнительного образования, 

а также ФГУПы Минсельхоза России могут выступать в качестве участников 

комплексных научно-технических проектов подпрограмм ФНТП и принять 

участие в совершенствовании системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса, 

ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно--

технического прогресса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Распределение аграрных вузов, НИИ и ФГУП по федеральным округам 

Центральный федеральный округ 

 

Вузы ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»; ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора  Петра I»; ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству»; ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»;  ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет»; ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. 

Беляева»; ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова»; ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет»; ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная 

академия»; ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

НИИ ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук»; ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии» ; ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный 

научный центр»; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. 

Мазлумова» ; Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 

институт патологии, фармакологии и терапии» Российской академии сельскохозяйственных наук ; ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района Российской Федерации»; ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева»; ФГБНУ «Каменно-Степное опытное лесничество»; ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» ; ФГБНУ «Калужский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»; ФГБНУ «Костромской научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» ;  ФГБНУ "Российский научно-исследовательский институт сахарной промышленности; 

ФГБНУ "Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства"; ФГБУ "Опытная станция 

"Льговская" Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства" ; ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии» ;  ФГБНУ 

"Всероссийский научно-исследовательский институт рапса";  ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха» ; ФГБНУ 
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 «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»; ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт фитопатологии»; ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук ; ФГБНУ «Федеральный 

научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» ; ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт ирригационного рыбоводства»; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт биологической промышленности»; ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Немчиновка»; ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. 

Афанасьева»;  ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур"; 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур"; ФГБНУ "Шатиловская 

сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и 

крупяных культур"; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства"; ФГБНУ 

"Федеральный научный центр пчеловодства"; ФГБНУ "Смоленский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства"; ФГБНУ "Смоленская государственная сельскохозяйственная опытная станция имени А.Н.Энгельгардта"; 

ФГБНУ "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина"; ; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский 

институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве"; ФГБНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт мелиорированных земель"; ; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский 

институт льна"; ; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства"; 

Федеральное государственное автономное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 

молочной промышленности"; Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт хлебопекарной промышленности"; ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени 

Д.Н. Прянишникова» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации 

имени А.Н. Костякова» ; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

биотехнологии» ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» ФГБНУ 

«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» ФГБНУ «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» ; ФГБНУ «Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных 

биотехнологий»; ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН ; ФГБНУ 

«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»; ФГБНУ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева»; 

ФГУП ФГУП "Боевик; ФГУП "Волна революции"; ФГУП "Первомайское"; ; ФГУП экспериментальный завод 

"Александровский"; ФГУП "Воробьёвское"; ФГУП "Докучаевское"; ФГУП "Знамя Октября"; ФГУП имени 

А.Л.Мазлумова; ; ФГУП "Льговская опытно-селекционная станция"; ФГУП "Научно-экспериментальное хозяйство 

"Снегири" Российской академии наук; ФГУП "Пойма"; ФГУП "Коренёво"; ; ФГУП "Новосильское"; ФГУП 
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"Стрелецкое; ФГУП "Мичуринское; ФГУП "Экспериментальная биофабрика"; ФГУП "Экспериментальный 

машиностроительный завод"; ; ФГУП экспериментальное хозяйство "Клёново-Чегодаево"; ФГУП "Черёмушки", 

ФГУП "Судость"; ФГУП "Васильевское"; ФГУП "Елецкая опытная станция по картофелю"; ФГУП Племенной 

птицеводческий завод "Конкурсный", ФГУП Племенной птицеводческий завод "Кучинский"; ФГУП "Орловское"; 

ФГУП "Ракшинское"; ФГУП "Экспериментальный сыродельный завод"; ФГУП Племенной птицеводческий завод 

"Птичное", ФГУП Экспериментальный завод "Хладопродукт", ФГУП экспериментальный завод "Молмаш", ФГУП 

«Толстопальцево»; 

Северо-Западный федеральный округ 

Вузы "ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»; ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-

хозяйственная академия имени Н.В.Верещагина»; ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

НИИ ФГБНУ "Карельская государственная сельскохозяйственная опытная станция";  ФГБНУ "Федеральный научный 

центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук"; ФГБНУ 

"Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия"; ФГБНУ "Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции"; ФГБНУ "Ленинградский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства "Белогорка"; ФГБНУ "Мурманская государственная 

сельскохозяйственная опытная станция"; ФГБНУ "Новгородский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства"; ФГБНУ "Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Северо-

Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения"; ; ФГБНУ 

"Всероссийский научно-исследовательский институт жиров"; ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова"; ФГБНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии"; ФГБНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений"; ФГБНУ "Агрофизический научно-исследовательский институт"; ; 

ФГБНУ "Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства"; ; 

ФГБНУ "Центральный музей почвоведения имени В.В.Докучаева";   

ФГУП ФГУП "Котласское"; ФГУП "Питомник лабораторных животных "Рапполово"; ФГУП "Каложицы"; ФГУП 

"Северное"; ФГУП "Холмогорское", ФГУП "Архангельское"; 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Вузы ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; "ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет                            имени 

М.М. Джамбулатова»; ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова»" 
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НИИ ФГБНУ "Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф.Г.Кисриева"; ФГБНУ 

"Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Чеченский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный 

центр"; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы 

ФГУП ФГУП "Прикумская опытно-селекционная станция"; ФГУП "Рассвет-Ставрополье"; ФГУП "Незлобненская 

семеноводческо-технологическая станция"; ФГУП имени Кирова; ФГУП "Гоганское"; ФГУП "Ольгинское"; ФГУП 

кукурузокалибровочный завод "Вайнах"; ФГУП "Аргунское"; 

  

Южный федеральный округ 

Вузы ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»; "ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»" 

НИИ ФГБНУ "Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Калмыцкий научно-

исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Б.Нармаева"; ФГБУ науки "Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН"; ФГБУ науки "Институт археологии Крыма РАН"; ФГБУ науки "Всероссийский национальный 

научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН"; ФГБУ науки "Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма; ФГБУ науки "Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад -Национальный научный центр РАН"; ФГБУ науки "Карадагская научная станция им. 

Т.И.Вяземского - природный заповедник РАН"; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур"; ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных 

культур имени В.С.Пустовойта";  ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт риса";  ФГБНУ 

"Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений";  ФГБНУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий"; ФГБНУ "Краснодарский научный центр 

по зоотехнии и ветеринарии";  ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия";  ФГБНУ "Национальный центр зерна имени П.П.Лукьяненко";  ФГБНУ "Первомайская 

селекционно-опытная станция сахарной свеклы"; ФГБНУ "Лазаревская опытная станция защиты растений 

Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений";  ФГБНУ "Армавирская 

опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С.Пустовойта"; 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства"; ФГБНУ 

"Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия"; ФГБНУ "Аграрный научный центр 

"Донской"; ФГБНУ "Федеральный Ростовский аграрный научный центр"; ФГБНУ "Донская опытная станция имени 

Л.А.Жданова Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С.Пустовойта"; 

ФГБУ науки "Морской гидрофизический институт РАН"; ФГБУ науки "Институт морских биологических 

исследований имени А.О.Ковалевского РАН"; 

ФГУП ФГУП рисоводческий племенной завод "Красноармейский" имени А.И.Майстренко; ФГУП "Гулькевичское"; ФГУП 
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"Урупское"; Федеральное государственное унитарное элитно-семеноводческое предприятие "Красное" 

Всероссийского научно-исследовательского института риса; ФГУП "Березанское"; ; ФГУП "Орошаемое"; ФГУП 

"Нижняя Волга"; ФГУП "Харада"; ФГУП "Красноармейское"; ФГУП "Семикаракорское"; ФГУП "Каменское"; 

ФГУП Опытно-производственное хозяйство" Калмыцкого научно-исследовательского института сельского 

хозяйства; ФГУП "Жилищно-коммунальный комплекс"; ФГУП "Калининское"; 

Приволжский федеральный округ  

Вузы ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И Вавилова»;  

"ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»;ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины»; ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

"ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова»; ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»; ФГБОУ ВО «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия»" 

НИИ ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени 

профессора Б.М. Житкова; ФГБНУ "Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 

Н.В.Рудницкого"; ФГБНУ "Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства Всероссийского 

селекционно-технологического института садоводства и питомниководства"; ФГБНУ "Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской академии наук"; ФГБНУ "Пензенский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Самарский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова"; ФГБНУ "Поволжский научно-исследовательский институт селекции и 

семеноводства имени П.Н.Константинова"; ФГБНУ "Поволжский научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса";  ФГБНУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Юго-Востока"; ФГБНУ "Ершовская опытная станция орошаемого земледелия Научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Юго-Востока"; ФГБНУ "Краснокутская селекционная опытная станция Научно-

исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока;  ФГБНУ "Ульяновский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства"; 

ФГУП ФГУП "Центральное"; ФГУП "Красная Звезда"; ФГУП "Аркадакская сельскохозяйственная опытная станция"; 

ФГУП "Красавское"; ФГУП "Солянское"; ФГУП "Ершовское"; ФГУП "Красногорское"; ФГУП "Советская Россия"; 

ФГУП "Кировская лугоболотная опытная станция"; ФГУП "Проектно-конструкторское бюро" НИИСХ Северо-

Востока; ФГУП "1 Мая"; ФГУП "Уромское"; ФГУП "Колос"; ФГУП "Камаевское"; ФГУП "Новоникулинское"; ; 

ФГУП "Казанское"; ФГУП "Ударник"; ФГУП "Центральное", ФГУП "Заречное"; ФГУП Племенной птицеводческий 

завод "Маркс"; 
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Уральский федеральный округ 

Вузы ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»; "ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья»; ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия»; 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»" 

НИИ ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук"; ФГБНУ "Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства"; 

ФГУП ФГУП "Макушинское"; ФГУП "Троицкое" ФГУП "Ишимское"; ФГУП "Племенной завод "Тополя"; ФГУП опытно-

производственное хозяйство "Тимирязевское" 

Сибирский федеральный округ 

Вузы ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»; "ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»; 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»;  "ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского»; ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»" 

НИИ ФГБНУ "Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства";  ФГБНУ "Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Научно-исследовательский институт аграрных проблем 

Хакасии"; ФГБНУ "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий";  ФГБНУ "Иркутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства";  ФГБУ науки Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук; ФГБНУ "Омский аграрный научный центр"; ФГБНУ "Сибирская 

опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С.Пустовойта"; 

ФГУП ФГУП "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство"; ФГУП "Элитное"; ФГУП "Новоталицкое"; ФГУП 

"Племенной завод "Комсомольское"; ФГУП "Барнаульское"; ФГУП "Боевое"; ФГУП "Омское"; ФГУП "Омский 

экспериментальный завод"; ФГУП "Минусинское"; ФГУП "Михайловское"; ФГУП "Курагинское"; ФГУП 

"Красноярский опытный завод"; ФГУП "Горно-Алтайское"; ФГУП "Черногорское"; ФГУП "Буретское"; ФГУП 

"Элита" ФГУП "Бакчарское"; ФГУП "Ононское"; ФГУП "Кремлевское"; 

Дальневосточный федеральный округ 

Вузы ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»; "ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия»" 

НИИ ФГБНУ "Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г.Сафронова; ФГБНУ 

"Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Приморский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства; ФГБНУ "Приморская плодово-ягодная опытная станция 

Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства"; ФГБНУ "Дальневосточный региональный 
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аграрный научный центр"; ФГБНУ "Дальневосточный научно-исследовательский институт защиты растений"; 

ФГБНУ "Приморская научно-исследовательская опытная станция риса Приморского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства"; ФГБНУ "Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства"; ФГБНУ "Дальневосточный научно-исследовательский институт экономики агропромышленного 

комплекса"; ФГБНУ "Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства"; ФГБНУ "Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт"; 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт сои; ФГБНУ "Магаданский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства"; 

ФГУП ФГУП "Байкальское"; ФГУП "Мэндигинское"; ФГУП "Ючюгейское"; ФГУП "Дальневосточное"; ФГУП 

"Сосновское"; ФГУП «Садовое»; ФГУП "Башмак"; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Тематика научно-исследовательских работ ведущих аграрных 

вузов Минсельхоза России  

(в соответствии с БД научных исследований учреждений 

 Минсельхоза России) 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет-

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

1. Проведение комплексной оценки влияния технологий точного 

земледелия на формирование урожая сельскохозяйственных культур; 2014. 

2. Проведение исследований и разработка методов повышения 

эмбриогенной способности микроспор в культуре изолированных микроспор 

капустных культур; 2014. 

3. Проведение научных исследований по созданию сортов белого 

люпина с урожайностью 30-40 ц/га, сбором белка 10-15 ц/га, обладающих 

высокой адаптивностью, технологичных, устойчивых к болезням, 

разработать состав белкового концентрата из обрушенного зерна белого 

люпина и испытание его в комбикормах для бройлеров; 2014. 

4. Проведение научных исследований по подбору, разведению и 

выращиванию добавочных рыб (сом, линь, щука, судак) с целью создания их 

одомашненных форм и пород; 2014. 

5. Разработка методики проведения аудита эффективности 

расходования средств федерального бюджета (межбюджетных трансфертов) 

и иных ресурсов для совершенствования механизмов реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы; 2014. 

6. Обоснование методических подходов к разработке систем 

ведения сельскохозяйственного производства; 2014. 



 

63 

 

7. Проведение научных исследований по диагностике уровня 

устойчивого развития сельских территорий на региональном и 

муниципальном уровнях; 2014. 

8. Разработка методики оценки экономической эффективности 

природообустройства мелиорируемых агроландшафтов; 2014. 

9. Оценка влияния хозяйственной деятельности на состояние 

мелиорируемых агроландшафтов и разработка предложений по повышению 

их экологической устойчивости и экономической эффективности; 2014. 

10. Развитие методики обоснования экологически оптимальных и 

экономически эффективных оросительных норм сельскохозяйственных 

культур; 2014. 

11. Проведение научных исследований по мониторингу 

эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

мелиоративного назначения; 2014. 

12. Разработка и экспериментальная проверка способа подачи 

растительного масла в тракторный двигатель с топливной аппаратурой 

разделенного типа; 2014. 

13. Совершенствование адаптивных ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве и животноводстве; 

1.1.Совершенствование адаптивных ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве; 

1.2. Разработка инновационных технологий разведения 

индустриальной аквакультуры с использованием в качестве добавочных 

пород щуки и судака, позволяющие увеличить выход продукции и расширить 

ассортимент при минимальных затратах; 2015. 

14. Разработка научно-обоснованных нормативных затрат на 

оказание государственных и муниципальных услуг, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и общих требований к порядку их определения 
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(аграрное образование, сельское хозяйство, рыболовство и ветеринария); 

2015. 

15. Разработка методических подходов к системе развития сельского 

хозяйства в современных условиях; 2015. 

16. Разработка гидротехнических, мелиоративных мероприятий и 

развитие специализированного транспорта для АПК. 

Подтема 1. Разработка и апробация методов оценки водного стресса 

сельскохозяйственных культур по данным наземного и космического 

мониторинга. 

Подтема 2. Исследование факторов влияния сельскохозяйственных 

угодий на загрязнение естественных водоемов и водохранилищ и оценка 

эффективности компенсационных водоохранных мероприятий. 

Подтема 3. Разработка оперативных методов геотехнического 

освидетельствования напорных мелиоративных сооружений. 

Подтема 4. Развитие специализированного транспорта для АПК; 2015. 

17. Разработка стратегии развития экспорта продукции АПК (в том 

числе пищевой и перерабатывающей промышленности) с сегментированием 

по видам продукции и рынкам сбыта с учетом предложений участников 

рынка; 2016. 

18. Сравнительные исследования эффективности различных методов 

идентификации генетически модифицированных сельскохозяйственных 

растений; 2016. 

19. Проведение научных исследований и разработка методических 

рекомендаций по молекулярному генотипированию сортов яблони и груши; 

2015-2016 (2 года). 

20. Разработка отраслевых информационно-технических 

справочников наилучших доступных технологий: «Интенсивное разведение 

сельскохозяйственной птицы»; 2016. 
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21. Создание исходного материала мягкой озимой пшеницы с 

комплексом хозяйственно-ценных признаков для использования в 

практической селекции в условиях Нечерноземной зоны России; 2016. 

22. Разработка профессионального стандарта «Экономист в 

сельскохозяйственном производстве»; 2016. 

23. Разработка профессионального стандарта «Специалист по 

сельскохозяйственной кооперации»; 2016. 

24. Разработка программ развития лидирующих отраслевых 

образовательных организаций высшего образования; 2016. 

25. Приведение российских методик испытаний и сертификации 

сельскохозяйственной и пищевой биотехнологической продукции в 

соответствие с существующими международными методиками и правилами в 

целях обеспечения взаимного признания результатов сертификации 

лабораториями и сертификационными центрами; 2016. 

26. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: платформенные биотехнологии для 

агропромышленного комплекса; 2016. 

27. Актуализация методических рекомендаций по бухгалтерскому 

учету в сельскохозяйственных организациях (экспертиза 5-ти методических 

рекомендаций и приведение их в соответствие с действующим 

законодательством в области бухгалтерского учета; 2017. 

28. Разработка биотехнологических методов ускоренного создания 

импортозамещающего сортимента F-1-гибридов моркови столовой; 2017. 

29. Исследования сортов сельскохозяйственных растений, входящих 

в Государственный реестр селекционных достижений, различными методами 

на наличие генетических модификаций; 2017. 

30. Разработка методики экономической эффективности внедрения 

информационных технологий в АПК (ИТ - индекс) в разрезе субъектов 

Российской Федерации; 2017. 
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31. Разработка рыбоводно-технологических нормативов 

выращивания недавно доместицированных объектов аквакультуры и 

получения от них новых пород рыб; 2017. 

32. Разработка отраслевого информационно-технического 

справочника наилучших доступных технологий: «Интенсивное разведение 

сельскохозяйственной птицы»; 2017. 

33. Разработка типовых образовательных программ; 2017. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ 

1. Проведение научных исследований по совершенствованию 

зональных технологий производства семенного картофеля на основе 

применения микробиопрепаратов; 2013. 

2. Разработка и научное обоснование системы, средств и 

технологий комплексной мелиорации, рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного плодородия; 2013. 

3. Поддержка и координация инициатив бизнеса, муниципальных 

образований, ассоциаций фермеров и садоводов по комплексному 

устойчивому развитию сельских территорий; 2013. 

4. Анализ практики применения критериев существенного 

снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения экологической обстановки, установленных 

Правительством Российской Федерации, а также признаков неиспользования 

земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в субъектах Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и методике практического применения; 2014. 

5. Проведение научных исследований по совершенствованию 

зональных технологий производства семенного картофеля на основе 

применения микробиопрепаратов; 2014. 
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6. Построение оптимальной территориально-хозяйственной модели 

устойчивого развития сельских территорий с учётом размещения и 

специализации хозяйствующих агросубъектов в рыночной и природной среде 

региона, составление атласа сельских территорий Ленинградской области; 

2014. 

7. Разработка и тестирование прогностических моделей 

территориального планирования сельскохозяйственных земель 

Ленинградской области, оценка параметров почвенного состояния 

сельскохозяйственных земель для механизированного возделывания 

продовольственного и семенного картофеля и других пропашных культур по 

интенсивным технологиям с применением геоинформационных систем, 

инновационных сенсорных устройств и вычислительных алгоритмов, 

базирующиеся на данных, полученных от применения наземных средств, 

сверхлегких летательных аппаратов и беспилотной авиации; 2015. 

8. Разработка методов и средств биологической защиты 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях защищенного 

грунта; 2016. 

9. Разработка поточной технологии послеуборочной обработки 

семян высоких репродукций зерновых культур в условиях регионов 

повышенного увлажнения; 2016. 

10. Разработка ресурсосберегающих машинных технологий 

возделывания и уборки зерновых и зернобобовых культур на основе 

оптимизации зональных севооборотов и биоорганических способов 

повышения плодородия почв применительно к условиям засушливого 

климата юга России; 2017. 

11. Разработка технологии промышленной переработки 

органических отходов животноводства и птицеводства в высококачественные 

органические удобрения и их использования в агроценозах засушливых зон 

Юга России; 2017. 
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12. Анализ практики применения критериев существенного 

снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения экологической обстановки, установленных 

Правительством Российской Федерации, а так же признаков не 

использования земельных участков с учетом особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 

Федерации, в том числе предложения по их изменению и методике 

практического применения; 2014. 

13. Проведение научных исследований по совершенствованию 

зональных технологий производства семенного картофеля на основе 

применения микробиопрепаратов; 2014. 

14. Построение оптимальной территориально-хозяйственной модели 

устойчивого развития сельских территорий с учётом размещения и 

специализации хозяйствующих агросубъектов в рыночной и природной среде 

региона, составление атласа сельских территорий Ленинградской области; 

2014. 

15. Разработка и тестирование прогностических моделей 

территориального планирования сельскохозяйственных земель 

Ленинградской области, оценка параметров почвенного состояния 

сельскохозяйственных земель для механизированного возделывания 

продовольственного и семенного картофеля и других пропашных культур по 

интенсивным технологиям с применением геоинформационных систем, 

инновационных сенсорных устройств и вычислительных алгоритмов, 

базирующиеся на данных, полученных от применения наземных средств, 

сверхлегких летательных аппаратов и беспилотной авиации; 2015. 

16. Разработка поточной технологии послеуборочной обработки 

семян высоких репродукций зерновых культур в условиях регионов 

повышенного увлажнения; 2016. 
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17. Разработка методов и средств биологической защиты 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях защищенного 

грунта; 2016. 

18. Разработка методов и средств биологической защиты 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях защищенного 

грунта; 2017. 

19. Разработка технико-технологических решений предприятий и 

рекомендаций по послеуборочной обработке семян зерновых культур в 

условиях регионов повышенного увлажнения; 2017. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

1. Изучение наиболее опасных и распространённых паразитов 

сельскохозяйственных животных, северных оленей, пушных зверей и 

разработка наиболее оптимальных лечебно-профилактических мероприятий 

в хозяйствах Северо-Западного региона Российской Федерации; 2013. 

2. Изучение эпизоотологии и характера инфекционного процесса при 

кампилобактериозе животных и бруцеллёзе собак. Разработка диагностики, 

лечения и специфической профилактики; 2013. 

3. Изучение наиболее опасных и распространённых паразитозов 

сельскохозяйственных животных, северных оленей, пушных зверей и 

разработка наиболее оптимальных лечебно-профилактических мероприятий 

в хозяйствах Северо-Западного региона Российской Федерации; 2014. 

4. Исследование эпизоотологии, характера инфекционного процесса 

при кампилобактериозе животных и бруцеллёзе собак, разработка 

диагностики, лечения и специфической профилактики; 2014. 

5.Разработка средств и методов лечения и профилактики заразных 

болезней животных с учетом современных достижений биологии, 

биотехнологии и иммунологии; 2015. 
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6.Разработка методических рекомендаций по профилактике и 

ликвидации микоплазмозов сельскохозяйственных животных, в том числе 

птиц; 2016. 

7. Разработка и испытание фармактивности репаративного средства для 

лечения некробактериоза северных оленей; 2016. 

8. Разработка наукоемких ресурсосберегающих машинных технологий 

возделывания и уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в 

условиях засушливого климата (на примере Алтайского края); 2017. 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 

1. Эффективность использования некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном производстве свинины (В2 и С); 2013. 

2. Эффективность использования некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном производстве свинины (В2 и С) (этап 3); 

2014. 

3. Создание реестров виноградопригодных земель в привязке к 

территориям виноградопригодных зон, относимых к зонам производства вин 

географического наименования (указания), и потенциально пригодных для 

выращивания винограда, предназначенного для производства вина 

контролируемого наименования; 2014. 

4. Эффективность использования некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном производстве свинины (В2 и С); 2015. 

5. Мониторинг развития сельских территорий с учетом их 

типологизации на основе оценки состояния и условий развития 

человеческого капитала (трудового потенциала); 2016. 

6. Разработка оптимальной селекционно-технологической модели 

коровы производственного типа, адаптированного для Юга России (II этап 

проекта 2015 г. особо значимого для АПК по направлению обеспечения 

импортозамещения в животноводстве (генетический материал): Разработать 

региональную модель формирования и управления высокопродуктивными 
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генетическими ресурсами животноводства на примере Ставропольского 

края); 2016. 

7. Разработка профессионального стандарта Фермер; 2016. 

8. Разработка профессионального стандарта Специалист по 

агротуризму; 2016. 

9. Разработка профессионального стандарта Учетчик по 

племенному делу; 2016. 

10. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: животноводство, включая ветеринарию и 

племенное дело; 2016. 

11. Влияние развития сельских территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства (на примере ЮФО); 2017. 

12. Разработка направлений развития сети сервисного обслуживания 

и ремонта техники в условиях технической и технологической модернизации 

АПК; 2017. 

13. Разработка методики проведения мониторинга развития сельских 

территорий на федеральном уровне; 2017. 

14. Опыт организации рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения в агрохолдингах; 2017. 

15. Проведение научных исследований и разработка системы 

децентрализованного энергообеспечения фермерских хозяйств; 2017. 

16. Влияние развития сельских территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства (на примере Республики 

Башкортостан); 2017. 

17. Эффективность использования некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном производстве свинины (В2 и С) Этап 3; 2014. 

18. Создание реестров виноградопригодных земель к привязке к 

территориям виноградопригодных зон, относимых к зонам производства вин 

географического наименования (указания), и потенциально пригодных для 
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выращивания винограда, предназначенного для производства вина 

контролируемого наименования; 2014. 

19. Эффективность использования некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном производстве свинины (В2 и С) Этап 4; 2015. 

20. Разработать региональную модель формирования и управления 

высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства (на 

примере Ставропольского края); 2015. 

21. Мониторинг развития сельских территорий с учетом их 

типологизации на основе оценки состояния и условий развития 

человеческого капитала (трудового потенциала); 2016. 

22. Разработка оптимальной селекционно-технологической модели 

коровы производственного типа, адаптированного для Юга России (II этап 

проекта 2015 г. особо значимого для АПК по направлению обеспечения 

импортозамещения в животноводстве (генетический материал): Разработать 

региональную модель формирования управления высокопродуктивными 

генетическими ресурсами животноводства на примере Ставропольского 

края); 2016. 

23. Разработка профессионального стандарта <Фермер>; 2016. 

24. Разработка профессионального стандарта <Специалист по 

агротуризму>; 2016. 

25. Разработка профессионального стандарта <Учетчик по 

племенному делу>; 2016. 

26. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: животноводство, включая ветеринарию и 

племенное дело; 2016. 

27. Разработать комплекс мероприятий, направленных на создание 

отечественной племенной продукции и внедрение (до 2026 года) 

конкурентоспособных технологий, обеспечивающих воспроизводство 

собственной племенной продукции и импортозамещение генетических 

материалов в племенном молочном скотоводстве; 2017. 
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28. Изучение влияния технологии No-till на плодородие почв и 

эффективность сельскохозяйственного производства в различных почвенно-

климатических зонах Юга России; 2017. 

29. Прогнозирование и мониторинг научно-технологического 

развития АПК: животноводство, включая ветеринарию и племенное дело; 

2017. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

1. Разработка технологий использования результатов 

дистанционного зондирования Земли в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 2013. 

2. Разработка технологий использования результатов 

дистанционного зондирования Земли в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 2014. 

3. Проведение научных исследований по диагностике уровня 

устойчивого развития сельских территорий на основе их мониторинга; 2014. 

4. Разработка критериев порчи земель, предусмотренных проектом 

федерального закона О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и иные законодательные акты 

Российской Федерации (в части повышения ответственности за порчу земель 

сельскохозяйственного назначения; 2014. 

5. Проведение научных исследований и разработка рекомендаций 

по использованию адресных премиксов в животноводстве и птицеводстве; 

2014. 

6. Разработка технологий использования результатов 

дистанционного зондирования земли в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 2015. 

7. Внедрение методов генетических исследований (на выявление 

конкретных заболеваний, улучшение определенных продуктивных качеств) и 

разработка единой информационной системы идентификации 

сельскохозяйственных животных; 2016. 
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8. Разработка отраслевого информационно-технического 

справочника наилучших доступных технологий: Производство продуктов 

питания; 2016. 

9. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: технологии точного сельского хозяйства, 

включая автоматизацию и роботизацию; 2016. 

10. Внедрение методов генетических исследований (на выявление 

конкретных заболеваний, улучшение определенных продуктивных качеств) и 

разработка единой информационной системы идентификации 

сельскохозяйственных животных; 2017. 

11. Результаты адаптации импортного молочного и мясного скота к 

условиям ведения животноводства в хозяйствах Российской Федерации и 

совершенствование генофонда стада путём внедрения инновационных 

технологий генетический идентификации животных и мониторинга 

аллельного разнообразия по основным генам наследуемых заболеваний и 

маркеров продуктивности; 2017. 

12. Разработка информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям <Производство продуктов питания>; 

2017. 

13. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: технологии точного сельского хозяйства, 

включая автоматизацию и роботизацию; 2017. 

14. Разработка инновационных биотехнологий получения и 

применения биологически активных кормовых добавок и лечебно-

профилактических препаратов, функционально адаптированных к 

физиологическим особенностям сельскохозяйственных животных, на основе 

микробиологических продуцентов для обеспечения импортозамещения в 

животноводстве; 2015. 

15. Внедрение методов генетических исследований (на выявление 

конкретных заболеваний, улучшение определённых продуктивных качеств) и 
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разработка единой информационной системы идентификации 

сельскохозяйственных животных; 2016. 

16. Разработка отраслевого справочника <Производство продуктов 

питания>; 2016. 

17. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: технологии точного сельского хозяйства 

(ТСХ), включая автоматизацию и роботизацию; 2016. 

18. Внедрение методов генетических исследований и разработка 

единой информационной системы идентификации сельскохозяйственных 

животных; 2017. 

19. Разработка и внедрение препаратов и кормовых добавок на 

основе автохтонной лактофлоры для коррекции иммунобиологической 

реактивности организма, повышения показателей продуктивности и 

сохранности птицы; 2017. 

20. Разработка информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям <Производство продуктов питания>; 

2017. 

21. Прогнозирование и мониторинг научно-технологического 

развития АПК: технологии точного сельского хозяйства, включая 

автоматизацию и роботизацию; 2017. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет» имени Н.И. Вавилова 

1. Разработка инновационной технологии производства 

йодированной рыбной продукции; 2013. 

2. Совершенствование структуры посевных площадей по 

микрозонам Саратовской области с учетом природно-экономических 

факторов; 2013 

3. Адаптация технологии прямого посева полевых культур к 

почвенно-климатическим условиям Саратовской области в системе 

ресурсосберегающего земледелия; 2013. 
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4. Селекция озимой тритикале, зернового сорго и 

совершенствование приемов зональной системы семеноводства зерновых 

культур и картофеля; 2013. 

5. Разработка, изготовление и испытание универсальных 

почвообрабатывающих орудий типа Комби для агрегатирования с 

тракторами класса 3 и 5; 2013. 

6. Создание профилактических и диагностических наносистем на 

основе коллоидных частиц для лечения животных; 2013. 

7. Разработка инновационной технологии восстановления 

работоспособности агрегатов гидросистем автотракторной техники с 

применением нанокомпозиционных химических покрытий; 2013. 

8. Научное обоснование проектирования и эксплуатации 

мелиоративных систем в условиях степных агроландшафтов Саратовской 

области; 2013. 

9. Анализ направлений и механизмов взаимодействия предприятий 

сельскохозяйственной отрасли и российских высших учебных заведений; 

подготовка предложений по повышению его эффективности с целью 

ускорения инновационного развития в сельском хозяйстве; 2015. 

10. Обеспечение импортозамещения в растениеводстве и 

животноводстве на основе разработки ресурсосберегающих, биоинженерных 

и пищевых технологий агропродовольственного комплекса; 2015. 

11. Разработка отраслевого информационно-технического 

справочника наилучших доступных технологий: Убой животных на 

мясокомбинатах, мясохлодобойнях, побочные продукты животноводства; 

2016. 

12. Разработка проектов нормативной документации в рамках 

реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 243-ФЗ О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации О ветеринарии и отдельные 

законодательные акты Российской федерации и поручения Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. № АД-П11-6390; 2016. 
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13. Разработка методики оценки состояния и потребности в объектах 

социальной инфраструктуры сельских территорий в целях реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"; 2016. 

14. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья 

в пищевую, кормовую и иную продукцию; 2016. 

15. Разработка профессионального стандарта Организатор 

сельскохозяйственного производства; 2016. 

16. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья 

в пищевую, кормовую и иную продукцию; 2017. 

17. Разработка отраслевого информационно-технологического 

справочника наилучших доступных технологий <Убой животных на 

мясокомбинатах, мясохлодобойнях, побочные продукты животноводства>; 

2017. 

18. Разработка рецептуры полнорационных комбикормов для 

теплолюбивых объектов рыбоводства Юга России с учетом нового перечня 

кормового сырья, поступающего на отечественные комбикормовые заводы; 

2017. 

19. Разработка проекта ветеринарных правил в рамках Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. №243-ФЗ <О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации <О ветеринарии> и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации> и поручения Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2015 г. № АД-П11-6390; 2017. 

20. Разработка и апробация нового адъюванта для создания вакцины 

против бруцеллеза крупного рогатого скота на основе химической 

полиэлектролитной субстанции; 2017. 
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21. Обоснование и разработка ресурсосберегающего комплекса для 

формирования устойчивых агроценозов полевых культур на дерново-

подзолистых глееватых почвах; 2017. 

22. Проведение научных исследований и разработка баланса 

трудовых ресурсов в сельской местности с учетом программы социально-

экономического развития страны на долгосрочную перспективу; 2017. 

23. Разработка методологии по реализации экосистемного 

водопользования в сельском хозяйстве и методов ведения эколого-

мелиоративного мониторинга состояния орошаемых и осушенных земель и 

водоисточников (на примере юга Западной Сибири); 2017. 

24. Разработка механизма дифференцированного распределения 

средств государственной поддержки отраслей животноводства; 2014. 

25. Исследование эффективности технологии дифференцированного 

внесения удобрений методом в системе точного земледелия в условиях 

Нижнего Поволжья; 2014. 

26. Селекция, сортоиспытание озимой тритикале, сорговых культур 

и совершенствование технологии производства оздоровленного посадочного 

материала картофеля; 2014. 

27. Разработка технологии выращивания йодированной 

пресноводной рыбы; 2014. 

28. Разработка, изготовление и испытание прицепного 

универсального почвообрабатывающего орудия для агрегатирования с 

тракторами 6-8 класса; 2014. 

29. Разработка препаратов на основе коллоидных частиц и 

полимерных матриц с изучением их влияния на ретикулоэндотелиальную и 

метаболическую системами организма; 2014. 

30. Разработка нанокомпозиции для повышения ресурсосберегающей 

способности моторных масел; 2014. 

31. Анализ направлений и механизмов взаимодействия предприятий 

сельскохозяйственной отрасли и российских высших учебных заведений; 
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подготовка предложений по повышению его эффективности с целью 

ускорения инновационного развития в сельском хозяйстве; 2015. 

32. Обеспечение импортозамещения в растениеводстве и 

животноводстве на основе разработки ресурсосберегающих, биоинженерных 

и пищевых технологий агропродовольственного комплекса; 2015. 

33. Разработка проектов нормативной документации в рамках 

реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 243-ФЗ <О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации <О ветеринарии> и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации> и поручения Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. № АД-П11 - 6390; 2016. 

34. Разработка отраслевых информационно-технических 

справочников наилучших доступных технологий: <Убой животных на 

мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства>; 

2016. 

35. Разработка методики оценки состояния и потребности в объектах 

социальной инфраструктуры сельских территорий в целях реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы <Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до2020 года>; 2016. 

36. Разработка профессионального стандарта <Организатор 

сельскохозяйственного производства>; 2016. 

37. Создание центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья 

в пищевую, кормовую и иную продукцию; 2016. 

38. Прогнозирование и мониторинг научно-технологического 

развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, 

кормовую и иную продукцию; 2017. 

39. Разработка отраслевого информационно-технологического 

справочника наилучших доступных технологий: <Убой животных на 

мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства>; 

2017. 
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40. Разработка рецептуры полнорационных комбикормов для 

теплолюбивых объектов рыбоводства Юга России с учетом нового перечня 

кормового сырья, поступающего на отечественные комбикормовые заводы; 

2017 

41. Разработка ветеринарных правил в рамках Федерального закона 

от 13 июля 2015 г. N243-ФЗ <О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации <О ветеринарии> и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации> и поручения Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2015 г. N АД-П11 - 6390; 2017 

42. Разработка и апробация нового адъюванта для создания вакцины 

против бруцеллеза крупного рогатого скота на основе химической 

полиэлектролитной субстанции; 2017. 

43. Анализ потенциала отечественных сортов овощных культур и 

развитие семеноводства в рамках импортозамещения; 2017. 

44. Разработка технологии нанесения нанокомпозиционных 

гальванических покрытий для повышения долговечности 

быстроизнашивающихся деталей сельскохозяйственной техники; 2017. 

45. Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими 

учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за 

счет средств федерального бюджета; 2017. 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

1. Опыт организации рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения в агрохолдингах; 2013. 

2. Проведение комплексного анализа использования молочного 

сырья при производстве молочной продукции и разработка на его основе 

коэффициентов перевода молочной продукции на сырое молоко; 2013. 

3. Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного 

производства и социальной инфраструктуры; 2014. 
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4. Разработка рекомендаций по стимулированию создания 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянских 

(фермерских) хозяйств (методов, рычаги, способы); 2014. 

5. Разработка законопроекта, дающего четкое определение 

семейному крестьянскому (фермерскому) хозяйству; 2014. 

6. Разработка коэффициентов пересчета молока и молочных 

продуктов на молоко; 2014. 

7. Решение проблем импортозамещения на агропродовольственном 

рынке (на примере Свердловской области); 2015. 

8. Селекция и семеноводство новых высокопродуктивных 

устойчивых к основным заболеваниям гибридов томата для промышленных 

тепличных комбинатов; 2016. 

9. Влияние развития сельскохозяйственного производства на 

устойчивое развитие сельских территорий (на примере Белгородской 

области); 2017. 

10. Оценка развития сельских территорий и разработка методики 

проведения мониторинга их развития на федеральном уровне; 2017. 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

1. Создание высокоурожайных сортов сильной продовольственной 

яровой пшеницы и высокобелкового зимостойкого озимого тритикале; 2013. 

2. Создание высокоурожайных сортов фасоли, устойчивых к 

биотическим факторам, с высоким качеством бобов, пригодных для 

возделывания в условиях южной лесостепи Западной Сибири и организация 

их семеноводства; 2013. 

3. Совершенствование технологий и технических средств для 

возделывания льна-долгунца в подтаежной зоне Западной Сибири; 2013. 

4. Проведение научных исследований и разработка баланса 

трудовых ресурсов в сельской местности с учетом программы социально-

экономического развития страны на долгосрочную перспективу; 2013. 
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5. Разработка методики проведения мониторинга развития сельских 

территорий на муниципальном уровне; 2013. 

6. Разработка и научное обоснование системы, средств и 

технологий комплексной мелиорации, рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного плодородия; 2013. 

7. Проведение комплексного анализа использования молочного 

сырья при производстве молочной продукции и разработка на его основе 

коэффициентов перевода молочной продукции на сырое молоко; 2013. 

8. Анализ условий и факторов развития производства твердой 

пшеницы в современных условиях; 2013. 

9. Опыт организации рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения в агрохолдингах; 2013. 

10. Создание высокоурожайных сортов сильной продовольственной 

яровой пшеницы и высокобелкового зимостойкого озимого тритикале; 2014. 

11. Создание высокоурожайных сортов фасоли, устойчивых к 

биотическим факторам, с высоким качеством бобов, пригодных для 

возделывания в условиях южной лесостепи Западной Сибири и организация 

их семеноводства; 2014. 

12. Проведение комплексного анализа использования молочного 

сырья при производстве молочной продукции и разработка на его основе 

коэффициентов перевода молочной продукции на сырое молоко; 2014. 

13. Проведение научных исследований по диагностике уровня 

устойчивого развития сельских территорий на основе их мониторинга; 2014. 

14. Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного 

производства и социальной инфраструктуры; 2014. 

15. Анализ практики применения критериев существенного 

снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения экологической обстановки, установленных 

Правительством Российской Федерации, а также признаков неиспользования 
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земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным 

производством, деятельности в субъектах Российской Федерации, 

установленных Правительством Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и методике практического применения; 2014. 

16. Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения; 2014. 

17. Разработка проекта ветеринарных правил при разведении, 

выращивании и содержании продуктивных животных, за исключением диких 

животных, обитающих в состоянии естественной свободы; 2014. 

18. Разработка порядка и методов проведения ветеринарной 

экспертизы, а также порядка оформления ее результатов; 2014. 

19. Обоснование транспортной инфраструктуры для условий 

бездорожья для удовлетворения бытовых и социальных потребностей 

населения сельских территорий, включая медицинское обслуживание, 

автолавки потребительского кооператива; 2015. 

20. Методика проведения оценки качества сельскохозяйственных 

земель по их пригодности под различные виды сельскохозяйственных 

угодий; 2015. 

21. Создание высокоурожайных сортов зерновых и бобовых культур, 

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири; 2015. 

22. Биотехнологическая оценка синтетиков пшеницы с дикими 

злаками и выделение источников устойчивости к болезням и засухе, высокой 

продуктивности и качества зерна как альтернативы ГМО; 2016. 

23. Использование мутационной и аллоцитоштазматической 

изменчивости в селекции яровой мягкой пшеницы на адаптивность; 2016. 

24. Разработка ускоренных методов семеноводства новых сортов 

фасоли овощной (зерновой) селекции Омского ГАУ с использованием 
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инновационных технологий для обеспечения импортозамещения на 

агропродовольственном рынке России; 2016. 

25. Разработка научно обоснованных коэффициентов пересчета 

пищевой продукции (мясной, молочной продукции, хлебобулочных изделий 

и другой в соответствии с кодами ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС) в сырье с учетом 

внедрения новых технологий; 2017. 

26. Разработка технологии получения новых лекарственных 

препаратов на основе Бетулина и его производных для лечения и 

профилактики инфекционных болезней животных, в том числе птиц; 2017. 

27. Создание сорта яровой мягкой пшеницы с высокой 

урожайностью, устойчивостью к засухе и болезням, по качеству зерна 

отвечающего требованиям на экспорт, в условиях Западно-Сибирского и 

Уральского регионов России; 2017. 

28. Разработка технологии выявления комплексности почвенного 

покрова с целью мониторинга плодородия почв на основе ГИС-технологий; 

2017. 

29. Создание высокоурожайных сортов сильной продовольственной 

яровой пшеницы и высокобелкового озимого тритикале; 2014. 

30. Создание высокоурожайных сортов фасоли, устойчивых к 

биотическим и абиотическим факторам, с высоким качеством бобов, 

пригодных для возделывания в условиях южной лесостепи Западной Сибири 

и организация их семеноводства; 2014. 

31. Проведение комплексного анализа использования молочного 

сырья при производстве молочной продукции и разработка на его основе 

коэффициентов перевода молочной продукции на сырое молоко; 2014. 

32. Проведение научных исследований по диагностике уровня 

устойчивого развития сельских территорий на основе их мониторинга; 2014. 

33. Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного 

производства и социальной инфраструктуры; 2014. 
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34. Анализ практики применения критериев существенного 

снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения экологической обстановки, установленных 

Правительством РФ, а также признаков неиспользования земельных участков 

с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, 

деятельности в субъектах РФ, установленных Правительством РФ, в том 

числе предложения по их изменению и методике практического применения.; 

2014. 

35. Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения; 2014. 

36. Разработка проекта ветеринарных правил при разведении, 

выращивании и содержании продуктивных животных, за исключением диких 

животных, обитающих в состоянии естественной свободы; 2014. 

37. Разработка порядка и методов проведения ветеринарной 

экспертизы, а также порядка оформления ее результатов; 2014. 

38. Создание высокоурожайных сортов зерновых и бобовых культур, 

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири; 2015. 

39. Обоснование транспортной инфраструктуры для условий 

бездорожья для удовлетворения бытовых и социальных потребностей 

населения сельских территорий, включая медицинское обслуживание, 

автолавки потребительского кооператива; 2015. 

40. Методика проведения оценки качества сельскохозяйственных 

земель по их пригодности под различные виды сельскохозяйственных 

угодий; 2015. 

41. Создание высокоурожайных сортов зерновых и бобовых культур, 

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири; 2015. 



 

86 

 

42. Обоснование транспортной инфраструктуры для условий 

бездорожья для удовлетворения бытовых и социальных потребностей 

населения сельских территорий, включая медицинское обслуживание, 

автолавки потребительского кооператива; 2015. 

43. Методика проведения оценки качества сельскохозяйственных 

земель по их пригодности под различные виды сельскохозяйственных 

угодий; 2015. 

44. Создание высокоурожайных сортов зерновых и бобовых культур, 

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири; 2015. 

45. Обоснование транспортной инфраструктуры для условий 

бездорожья для удовлетворения бытовых и социальных потребностей 

населения сельских территорий, включая медицинское обслуживание, 

автолавки потребительского кооператива; 2015. 

46. Методика проведения оценки качества сельскохозяйственных 

земель по их пригодности под различные виды сельскохозяйственных 

угодий; 2015. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

1. Выведение новых сортов яровой пшеницы, устойчивых к 

отрицательному воздействию биотических и абиотических факторов 

Дальневосточного региона; 2013. 

2. Оценка агроэкологической адаптивности сортов сои; 2013. 

3. Создание новых сортов груши, жимолости синей и черной 

смородины, устойчивых к отрицательному воздействию биотических и 

абиотических факторов Дальневосточного региона; 2013. 

4. Разработка применительно к условиям Дальнего Востока 

адаптивно-ландшафтной системы кормопроизводства и системы 

мероприятий по адаптации высокопродуктивного скота молочных и мясных 

пород, завозимых из зарубежных стран и других регионов России; 2013. 
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5. Проведение научных исследований по формированию и 

изучению рабочей коллекции, выделению исходных родительских форм, 

совершенствованию методик по гибридизации яровой мягкой пшеницы в 

условиях Амурской области, создание и изучение исходных форм для 

выведения новых сортов, адаптированных к природно-климатическим 

условиям области и соответствующим требованиям, предъявляемым для 

продовольственных сортов; 2014. 

6. Проведение научных исследований по оценке сортов сои по их 

адаптивности к основным абиотическим и биотическим факторам 

окружающей среды; 2014. 

7. Проведение научных исследований по созданию новых сортов 

груши, жимолости синей и черной смородины, устойчивых к отрицательному 

воздействию биотических и абиотических факторов Дальневосточного 

региона с высокими потребительскими качествами плодов; 2014. 

8. Разработка практических рекомендаций по составлению бизнес-

планов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для 

представления в региональные комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 2014. 

9. Разработка ветеринарных правил при перевозке животных; 2014. 

10. Выведение новых сортов яровой пшеницы и ячменя, устойчивых 

к отрицательному воздействию биотических и абиотических факторов 

Дальневосточного региона; 2015. 

11. Создание и изучение исходного материала яровой мягкой 

пшеницы в условиях Амурской области для получения высокоурожайных 

сортов продовольственного назначения; 2016. 

12. Создание и изучение исходного материала яровой мягкой 

пшеницы в условиях Амурской области для получения высокоурожайных 

сортов продовольственного направления; 2017.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Научные учреждения сельскохозяйственного направления, 

подведомственные Минобрнауки России 

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства" 

2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. 

Прянишникова" 

3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации имени А.Н. Костякова" 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

биотехнологии" 

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства" 

6. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений" 

7. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 

Коваленко Российской академии наук" 

8. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" 

9. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий" 
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10. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН 

11. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Центральная научная сельскохозяйственная библиотека" 

12. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Почвенный институт имени В.В. Докучаева" 

13. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр овощеводства" 

14. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного 

хозяйства имени А.Г. Лорха" 

15. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 

Вильямса" 

16. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии" 

17. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства" Российской академии наук 

18. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста" 

19. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного 

рыбоводства" 

20. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

биологической промышленности" 

21. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр "Немчиновка" 
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22. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт пушного звероводства и 

кролиководства имени В.А. Афанасьева" 

23. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии 

наук" 

24. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии" 

25. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Верхневолжский федеральный аграрный научный центр" 

26. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и 

сахара имени А.Л. Мазлумова" 

27. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и 

терапии Российской академии сельскохозяйственных наук 

28. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации" 

29. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева" 

30. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Каменно-Степное опытное лесничество" 

31. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии" 

32. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 
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33. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

34. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты 

почв от эрозии" 

35. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Российский научно-исследовательский институт сахарной 

промышленности" 

36. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Курский научно-исследовательский институт агропромышленного 

производства" 

37. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Опытная 

станция "Льговская" Всероссийского селекционно-технологического 

института садоводства и питомниководства" 

38. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт рапса" 

39. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и 

крупяных культур" 

40. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 

культур" 

41. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского 

научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур" 

42. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства" 

43. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр пчеловодства" 
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44. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Смоленский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

45. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Смоленская государственная сельскохозяйственная опытная станция имени 

А.Н. Энгельгардта" 

46. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина" 

47. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов в сельском хозяйстве" 

48. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных 

земель" 

49. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт льна" 

50. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

льноводства" 

51. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Санаторий "Углич" 

52. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем 

продовольственного обеспечения" 

53. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт жиров" 

54. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" 
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55. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии" 

56. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений" 

57. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Агрофизический научно-исследовательский институт" 

58. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 

организации сельского хозяйства" 

59. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Центральный музей почвоведения имени В.В. Докучаева" 

60. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

"Белогорка" 

61. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Карельская государственная сельскохозяйственная опытная станция" 

62. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Мурманская государственная сельскохозяйственная опытная станция" 

63. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Новгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

64. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

65. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 

субтропических культур" 

66. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур 

имени В.С. Пустовойта" 



 

94 

 

67. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт риса" 

68. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты 

растений" Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и 

табачных изделий" 

69. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии" 

70. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия" 

71. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко" 

72. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы" 

73. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Лазаревская опытная станция защиты растений Всероссийского научно-

исследовательского института биологической защиты растений" 

74. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Армавирская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур имени В.С.Пустовойта" 

75. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Пансионат имени А.И.Майстренко" 

76. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

77. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Аграрный научный центр "Донской" 

78. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный Ростовский аграрный научный центр" 
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79. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Донская опытная станция имени Л.А. Жданова Всероссийского научно-

исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта" 

80. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведения Российской академии наук" 

81. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия" Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Поволжский научно-исследовательский институт производства и 

переработки мясомолочной продукции" 

82. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства" 

83. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия" 

84. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр" 

85. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы" 

86. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

имени Ф.Г. Кисриева" 

87. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

88. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

М.Б. Нармаева" 

89. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 
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90. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса" 

91. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока" 

92. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Ершовская опытная станция орошаемого земледелия Научно-

исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока" 

93. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Краснокутская селекционная опытная станция Научно-исследовательского 

института сельского хозяйства Юго-Востока" Саратовская область 

94. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

Н.М. Тулайкова" 

95. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства 

имени П.Н. Константинова" 

96. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства 

Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и 

питомниководства" 

97. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук" 

98. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства 

и звероводства имени профессора Б.М. Житкова" 

99. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. 

Рудницкого" 



97 

100. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

101. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

102. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

103. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук" 

104. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской 

академии наук 

105. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий" 

106. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Омский аграрный научный центр" 

107. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Сибирская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур имени В.С. Пустовойта" 

108. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

109. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

110. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии" 

111. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

112. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Дальневосточный региональный аграрный научный центр" 
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113. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

114. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Дальневосточный научно-исследовательский институт защиты растений" 

115. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Приморская плодово-ягодная опытная станция Приморского научно-

исследовательского института сельского хозяйства" 

116. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Приморская научно-исследовательская опытная станция риса Приморского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства" 

117. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства" 

118. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный 

институт" 

119. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Всероссийский научно-исследовательский институт сои" Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение "Якутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова" 

120. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

121. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Дальневосточный научно-исследовательский институт экономики 

агропромышленного комплекса" 

122. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

123. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

"Магаданский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 
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124. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

125. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Морской гидрофизический институт РАН" 

126. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского 

РАН" 

127. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -

Национальный научный центр РАН" 

128. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник 

РАН" 

129. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Крымская астрофизическая обсерватория РАН" 

130. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Институт археологии Крыма РАН" 

131. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" РАН" 

132. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" 

133. Федеральное государственное автономное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности" 

134. Федеральное государственное автономное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" 
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