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4 Усовершенствованная 

система размещения 

семенных посевов кар-

тофеля для Калинин-

градской области. 

(Прикладные) 

 Красноперов А. Г. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, пуб-

ликации в рецен-

зируемых журна-

лах и изданиях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

5 Исследование химиче-

ских свойств видоиз-

мененных почв элюви-

альных ландшафтов  

Калининградской об-

ласти. (Прикладные) 

 Косинский О. Л. 

Уманский А. С. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

6 Формирование фито-

ценозов с неспецифи-

ческими доминантами 

на антропогенно-изме-

ненных почвах. (При-

кладные) 

 Косинский О. Л. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

7 Возделывание льна в 

условиях Калинин-

градской области. 

(Прикладные) 

 Красноперов А. Г. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

8 Применение удобре-

ний при выращивании 

бобово-злаковых тра-

восмесей на сено. 

(Прикладные) 

 Ермаков С. А. 

 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 
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9 Сортоиспытание про-

сяных. (Прикладные) 

 Ермаков С. А. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

10 Выращивание ежевики 

в условиях Калинин-

градской области. 

(Прикладные) 

 Рожкова Т. В. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

11 Применение биости-

муляторов при возде-

лывании сельскохозяй-

ственных культур. 

(Прикладные) 

 Рожкова Т. В. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

12 Применение биопрепа-

ратов в овощеводстве 

открытого и закрытого 

грунтов. (Прикладные) 

 Рожкова Т. В. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

13 Изучение агротехниче-

ских параметров выра-

щивания 

перспективных сортов 

винограда с примене-

нием БАВ в условиях 

Калининградской об-

ласти. (Прикладные) 

 Рожкова Т. В. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 
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14 Совершенствование 

прикладных научных 

исследований на базе 

международного со-

трудничества с ис-

пользованием лабора-

торной базы вузов-

партнеров Польши и 

Германии 

 Кибыш А.И. 

Рожков С.А.  

Публикации в ре-

цен-зируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

15 Повышение качества 

ремонта двигателей 

внутреннего сгорания 

путем применения ра-

циональных ремонтно-

технологических воз-

действий. (Приклад-

ные) 

 Рожков А.С., 

Леликов К.И. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

16 Повышение эффектив-

ности использования 

машинно-тракторного 

парка на основе учета 

индивидуальных пока-

зателей надежности. 

(Прикладные) 

 Рожков А.С., 

Леликов К.И. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

17 Разработка и внедре-

ние методов повыше-

ния эффективности 

функционирования 

технологических ком-

плексов машин в рас-

тениеводстве. (При-

кладные) 

 Новиков М.А. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 
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18 Разработка и внедре-

ние энергосберегаю-

щих технологий и тех-

нических средств по-

слеуборочной обра-

ботки зерна и семян. 

(Прикладные) 

 Рожков А.С. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

19 Оптимизация работы, 

параметров и механиз-

мов в животноводстве. 

(Прикладные) 

 Черкасов В.Е. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

20 Улучшение средств 

малой механизации 

для КФХ Калинин-

градской области 

 Черкасов В.Е. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

21 Разработка и внедре-

ние методов баланси-

ровки длинных тел 

вращения, на основе 

методов и средств виб-

рационного диагности-

рования. (Приклад-

ные) 

 Рожков А.С.,  

Новиков М.А. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

 Ветеринария и зоотехния 

22 Эффективность гомео-

патических препаратов 

фирмы «Хелвет» при 

лечении заболеваний 

КРС. (Прикладные) 

 Гаев Т.В  

Ткаченко Ю.Г. 

 

 

 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 
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журналах и изда-

ниях 

23 Определение содержа-

ния эссенциальных 

кислот в растительных 

маслах, используемых 

в кормление сельско-

хозяйственных живот-

ных. (Прикладные) 

 Гаев Т.В  

Апыхтин Н.Н. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

24 Абердин-ангусская по-

рода коров, особенно-

сти содержания и раз-

ведения в Калинин-

градской обл. (При-

кладные) 

 Миронова Т.А.; 

Ткаченко Ю.Г. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

25 Состояние и перспек-

тивы развития овце-

водства и козоводства 

в Калининградской об-

ласти. (Прикладные) 

 

 

 Дельмухаметов 

А.Б.;  

Миронова Т.А. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

 

 

 

 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство 

Госбюджет 

 Экономика 

26 Маркетинговые иссле-

дования в АПК. (При-

кладные) 

 Бакунович Г.В. 

 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство. 

Госбюджет 



7 
 

27 Организационно- эко-

номическое реформи-

рование с/х предприя-

тий в условиях рыноч-

ных отношений. (При-

кладные) 

 Бакунович Г.В. 

Моисеенко Е.В. 

 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

28 Эколого-экономиче-

ский подход к оптими-

зации с/х природо-

пользования. (При-

кладные) 

 Моисеенко Е.В. 

 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР, внед-

рение в производ-

ство. 

Госбюджет 

29 Формирование нацио-

нально- культурной 

идентичности у сту-

дентов. (Прикладные) 

 Перетяка Н.П. 

Бакунович Т.Я. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

30 Финансовый и управ-

ленческий учет в СХП 

КО. (Прикладные) 

 Зорина С.И.  

Коваленко Е.В. 

 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

31 Управление финансо-

вой устойчивостью ор-

ганизаций. (Приклад-

ные) 

 Зорина С.И. 

Манцевич И.В. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 
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32 Проведение аудитор-

ских проверок СХП. 

(Прикладные) 

 Манцевич И.В. 

Зорина С.И. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

33 Анализ воспроизвод-

ства и формирование 

амортизационной по-

литики. (Прикладные) 

 Манцевич И.В. 

Коваленко Е.В. 

Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

34 Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета, 

контроля и налогооб-

ложения. (Приклад-

ные) 

 Зорина С.И. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

35 Вопросы развития си-

стемы бухгалтерского 

учета и его совершен-

ствования в соответ-

ствии с МСФО. (При-

кладные) 

 Коваленко Е.В. Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

36 Совместная деятель-

ность филиала и парт-

нерских вузов по изда-

нию материалов науч-

ных исследований – 

«Наука и образование 

в современном мире» 

(РИНЦ) 

 Кибыш А.И. 

Рожков С.А. 

Публикации в ре-

цен-зируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 
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37 Использование лабо-

раторно-производ-

ственной базы парт-

нерских вузов Польши 

и Германии для прове-

дения цикла лабора-

торных работ в соот-

ветствии с учебными 

планами 

 Е.В. Моисеенко Учебные и 

учебно-методиче-

ские пособия, 

публикации в ре-

цензируемых 

журналах и изда-

ниях 

В учебный про-

цесс; ВКР. 

Госбюджет 

 

 

Таблица 2 – Планируемые защиты диссертаций 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. диссер-

танта 

Статус соис-

кателя 

Тема диссертации Шифр специаль-

ности 

Докторская, 

кандидатская 

Научный руко-

водитель, кон-

сультант 

Предполагаемые 

срок и место за-

щиты 

1 Леликов К.И. Соискатель  Совершенствование 

ультразвуковой об-

работки шеек и гал-

телей крупногаба-

ритных коленчатых 

валов 

05.20.03  кандидатская д.т.н., профессор 

А.А. Зуев 

(СПбГАУ) 

2018 г.  

Санкт- Петербург 

2 Миронова Т.А. Соискатель Экстерьерные и ге-

матологические по-

казатели шетленд-

ских пони Кали-

нинградской обла-

сти 

06.02.07 кандидатская д.вет.н., профес-

сор                             

А.Б. Муромцев 

(КГТУ) 

2018 г.                      

Москва 

3 Гаев Т.В Соискатель Возможности эко-

логизации сельско-

хозяйственного 

природопользова-

ния в Калининград-

ской области. 

25.00.36 кандидатская к.геогр.н., про-

фессор                        

Баринова Г.М. 

(БФУ им. Канта) 

2018 г. 

Калининград 
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Таблица 3 – План организации научно-исследовательской работы обучающихся 

 

№№ 

п/п 

Тема Научный руко-

водитель 

Количество сту-

дентов, участву-

ющих в реализа-

ции темы 

Формы организа-

ции НИРО 

Количество пла-

нируемых публи-

каций студентов 

Внедрение результа-

тов 

1 Сельское хозяйство 

 Возделывание сортов ози-

мого и ярового тритикале в 

условиях Калининградской 

области. 

Ермаков С.А. 

Рожкова Т.В 

 

 СНО   

 Исследование воздействия 

на урожайность яровой пше-

ницы (сорт «Дарья») фунги-

цидов и гербицидов 

Ермаков С.А. 

Рожкова Т.В 

 

 СНО   

 Изучение агротехнических 

параметров выращивания 

перспективных сортов вино-

града в условиях Калинин-

градской области. 

Рожкова Т.В.  СНО   

2 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

 Приоритетные направления 

развития науки и техники; 

 

Рожков А.С.,  

Леликов К.И., 

Черкасов В.Е., 

 Ермакова Т.В., 

Новиков М.А. 

 Антипов Ю.Н. 

 СНО   

 Инновационные технологии 

в науке и технике; 

 СНО   

 Альтернативная энергетика;   СНО   

 Повышение качества ре-

монта двигателей внутрен-

него сгорания путем приме-

нения рациональных ре-

монтно-технологических 

воздействий»; 

 СНО   
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 Улучшение средств малой 

механизации для КФХ Ка-

лининградской области 

 СНО   

 Повышение эффективности 

использования машинно-

тракторного парка на ос-

нове учета индивидуальных 

показателей надежности; 

 СНО   

 Разработка и внедрение 

энергосберегающих техно-

логий и технических 

средств послеуборочной об-

работки зерна и семян»; 

 СНО   

 Оптимизация работы, пара-

метров и механизмов в жи-

вотноводстве. 

 СНО   

 Разработка и внедрение в 

производство методов ба-

лансировки длинных тел 

вращения, на основе мето-

дов и средств вибрацион-

ного диагностирования 

 СНО   

3 Ветеринария и зоотехния 

 Овцеводство и козоводство 

в условиях Калининград-

ской обл. 

Эссенциальные кислоты в 

кормление с-х животных. 

Влияние современных тех-

нологий интенсификации 

животноводства на продук-

тивность и здоровье живот-

ных. 

Миронова Т.А. 

Апыхтин Н.Н. 

Ткаченко Ю.Г. 

Дельмухаметов 

А.Б. 

Гаев Т.В 

 СНО   



12 
 

Поиск путей и возможно-

стей экологизации сельско-

хозяйственного производ-

ства. 

Использование биотехноло-

гических методов и альтер-

нативных методов перера-

ботки и утилизации отходов 

сельскохозяйственного про-

изводства. 

Специфика ведения зоотех-

нической работы в КФХ и 

ЛПХ 

Молочное и мясное ското-

водство в России и Калинин-

градской области – про-

блемы и перспективы. 

4 Экономика  

 Совершенствование органи-

зационной структуры пред-

приятий; 

Планирование маркетинго-

вой деятельности предприя-

тия; 

Проектирование систем 

управления персоналом. 

Финансовый и управленче-

ский учет в СХП КО 

Управление финансовой 

устойчивостью организаций  

Проведение аудиторских 

проверок СХП 

Анализ воспроизводства и 

формирование амортизаци-

онной политики  

Бакунович Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорина С.И.  

 СНО   
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Актуальные вопросы бух-

галтерского учета, контроля 

и налогообложения 

Вопросы развития системы 

бухгалтерского учета и его 

совершенствования в соот-

ветствии с МСФО 

Финансовый и управленче-

ский учет СХП 

Аудит и анализ активов и 

пассивов предприятия 

Налогообложение СХП 

Проведение аудиторских 

проверок 

Финансовые студенческие 

отряды Россельхозбанк. 

 

 

 

Зорина С.И.  

 

 

 

 

 

 

 

Манцевич И.В. 

 

 

Зорина С.И. 

 

Ответственный по науке, к.т.н А.С. Рожков 

 


