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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивность степени освоения инноваций в агропромышленном 
комплексе зависит от множества факторов, в том числе от используе-
мых приемов донесения преимущественных характеристик продукта 
до потенциальных потребителей. Рынок продукции, используемой в 
сельскохозяйственном производстве, постоянно претерпевает свои 
изменения. Руководителю и ведущим специалистам предприятия 
сложно сделать объективный выбор на основе только описательной 
информации того или иного товара, которая больше схожа с реклам-
ным материалом. 

В данном вопросе, несмотря на относительно высокие затраты 
времени, материальных средств и трудовых ресурсов, организация 
опытно-демонстрационных площадей продолжает оставаться одной 
из наиболее эффективных систем презентации конкурентных пре-
имуществ отдельных товаров и целых технологий, внедряемых в 
сельскохозяйственное производство. 

Более частому обновлению товаров в АПК подвергаются средства 
защиты растений как химического, так и биологического происхож-
дения. Далее по интенсивности появления на рынке современных 
предложений выделяются вещества, стимулирующие и регулирую-
щие рост и развитие растений, затем – новые сорта и гибриды, специ-
ализированная техника и в меньшей степени минеральные и органи-
ческие удобрения. 

Использование опытно-демонстрационных площадок с целью ско-
рейшего освоения инноваций в АПК является необходимым условием 
для повышения эффективности деятельности службы сельскохозяй-
ственного консультирования и может носить характер комплексной 
образовательной практической программы. 

Роль демонстрационных экспериментов в процессе развития сель-
ского хозяйства признавалась и практиковалась многими учеными и 
исследователями в разных странах. В первой половине ХIХ в. во 
Франции экспериментальной агрономией занимался Ж.Б. Бусенго, в 
Англии на знаменитой Ротамстедской опытной станции были зало-
жены опыты Д. Лобзом и Д. Гильбертом. Стабильные полевые 
наблюдения в Германии проводились с 1878 г. на базе сельскохозяй-
ственного университета. По многим опытам они продолжаются и по 
сей день. 
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В России масштабные полевые исследования, которые оказали 
большое влияние на развитие агрономической науки, проводились 
Андреем Тимофеевичем Болотовым (1738-1833 гг.). В 1840 г., после 
смерти А.Т. Болотова, было основано первое опытное поле при выс-
шей агрономической школе в Горках. Позже прикладные исследова-
ния на опытных полях приобрели большие масштабы и затрагивали 
множество научных направлений. В них принимали участие такие 
известные ученые, как Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, А.Н. Энгель-
гарт, И.А. Стебут и др. [1]. 

Проблему систематизации и разработки методики как последова-
тельности действий в проведении опытно-демонстрационной дея-
тельности первым затронул А.В. Чаянов. В итоге им был написан 
труд «Основные идеи и методы работы общественной агрономии» 
[2]. Работа была опубликована не только в России, но и в Германии. 
По мнению автора, такая деятельность способствовала увеличению 
темпов развития сельского хозяйства и усовершенствованию аграр-
ной политики. Открывались возможности донесения до широких 
масс заинтересованных лиц результатов опытов и новых возможно-
стей увеличения объемов производства без дополнительных издер-
жек. Но прежде товаропроизводители должны были убедиться в эф-
фективности предлагаемых решений [3]. 

Наиболее широко распространенной формой демонстрационных 
показов для информирования руководителей и специалистов хо-
зяйств, фермеров, владельцев ЛПХ является проведение мероприя-
тий, получивших название «День поля». Консультационные органи-
зации используют демонстрационные участки не только для сельхоз-
товаропроизводителей, но и для учащихся аграрных учебных заведе-
ний. 

Преимущество проведения «Дня поля» заключается в том, что 
данная форма информационного обеспечения позволяет без особых 
материальных и финансовых затрат со стороны регионального центра 
сельскохозяйственного консультирования ознакомить участников с 
инновационными технологиями возделывания культур, новыми сор-
тами, средствами защиты растений и современной сельскохозяй-
ственной техникой. 
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1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ  
ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Наиболее важным фундаментальным требованием опытно-
демонстрационной работы является организация проведения меро-
приятий в условиях, максимально приближенных к реальным произ-
водственным. Соблюдение научного принципа единственного разли-
чия в сравниваемых вариантах и учет ключевых качественных и ко-
личественных показателей как в процессе проведения опыта, так и 
конечного результата позволяет получить наиболее ценную инфор-
мацию для потенциального потребителя презентуемой продукции. 

При выборе объекта изучения следует обратиться к истории ана-
логичных наблюдений на предмет оценки целесообразности повторе-
ния опытных мероприятий. Полезно получить максимально полную 
информацию от организаций, специализирующихся на мониторинге 
состояния дел в рамках своих компетенций. К таким организациям 
могут относиться селекционные станции, филиалы агрохимической 
службы, Россельхозцентра и другие специализированные заведения. 
У них можно получить информацию об особенностях почвенного по-
крова (тип почвы, глубина залегания грунтовых вод, агрохимические 
показатели) и его фитосанитарном состоянии, метеорологических 
особенностях местности (количество среднегодовых осадков, сред-
немесячные температуры и др.), районированных сортах, а также ре-
комендации по подбору сортов с аналогичными характеристиками. 

При выборе места расположения опытно-демонстрационной пло-
щадки предпочтение следует отдавать на основании следующих ос-
новных признаков: 

• соответствие района проведения опыта по выбранному объекту; 
• наличие в выбранном хозяйстве соответствующего кадрового 

обеспечения для реализации намеченных мероприятий; 
• размер хозяйства, известность и авторитетность его среди со-

ответствующего сообщества (данный фактор может положи-
тельно отразиться на объемах внедрения презентуемых инно-
вационных разработок в случае, если они покажут высокую 
эффективность). 
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Закладка экспериментов должна осуществляться с учетом научно 
обоснованных рекомендаций в вопросах подготовки почвы, выбора 
техники и районированных сортов и гибридов культурных растений, 
системы защиты и удобрения растений с учетом потребностей расте-
ний и запасов в почве питательных веществ. Все мероприятия долж-
ны соответствовать требованиям экономической целесообразности и 
экологической безопасности. 

Принцип единственного различия распространяется на все воз-
можные условия и средства, подвергаемые демонстрационной оценке 
эффективности. Соблюдение данного принципа сопровождается со-
блюдением единства всех факторов, кроме изучаемого. Нарушение 
этого условия существенно снижает, а в некоторых случаях полно-
стью обесценивает результаты, полученные в процессе полевого экс-
перимента. К примеру, сравнение урожайности сортов озимой пше-
ницы может показать искаженные данные, если их высеять на участ-
ках почвы с различными предшествующими культурами. В связи с 
различными особенностями питания растений, а также отличной си-
стемой удобрения один из исследуемых сортов может оказаться в бо-
лее выгодных условиях. 

Принцип единственного различия должен соблюдаться и в отно-
шении временного фактора. Более ранняя или поздняя посадка семян 
одного сорта или запоздалое внесение удобрений и средств защиты 
растений может непредсказуемо отразиться на их росте и развитии, 
степени их поврежденности, качестве продукции, следовательно, на 
конечных показателях [4, 5]. 

Проводить закладку производственных опытов необходимо с со-
блюдением всех положений методики опытного дела (правильное 
расположение опыта, размеры и форма учетных делянок, число по-
вторностей, высокое качество семенного материала, метод случайно-
го (рендомизированного) размещения сравниваемых сортов, своевре-
менное и высококачественное проведение всех работ, точный учет 
урожая). 

С целью обеспечения высокой точности демонстрационных опы-
тов следует выполнять следующие условия: 

• размещать демонстрационные опыты на участках полей, вы-
ровненных по рельефу, почвенному покрову и плодородию почв, ру-
ководствуясь при этом почвенными картами и агрохимическими кар-
тограммами; 
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• увеличивать число повторностей на недостаточно выровненных 
площадях; 

• планировать и проводить размещение сравниваемых сортов в 
каждом повторении только методом случайного выбора (рендомиза-
ции); 

• закладывать опыты однородным посевным материалом; 
• соблюдать однообразие в системе ухода за посевами в процессе 

вегетации. 
Точность полевого опыта в большей степени определяется числом 

повторностей. При увеличении количества повторностей заметно 
снижается ошибка опыта. Наиболее оптимальной является четырех-
шестикратная повторность. В дальнейшем рост повторностей сопро-
вождается менее значительным уменьшением ошибки опыта. 

Полученные результаты в процессе проведенных опытов должны 
быть подвержены дисперсионному анализу, который признан основ-
ным методом обработки полученных результатов наблюдений. Сте-
пень зависимости результатов от изучаемых факторов определяется 
методом корреляционных и регрессионных анализов [6]. 

История использования участка, на котором проходят опытно-
демонстрационные мероприятия, должна быть отражена в протоколах 
испытания (прил. 1). 

В протокол вносят следующую информацию: 
• юридический адрес организации, которой принадлежит уча-

сток; 
• фактическое месторасположение (номер поля, координаты 

GPS); 
• тип почвы; 
• основные агрохимические показатели; 
• наличие севооборота и данные о нем; 
• применяемая система удобрения (минеральная, органомине-

ральная и др.). 
В истории поля необходимо отразить систему обработки почвы, 

которая использовалась при подготовке опытно-демонстрационных 
делянок. Протокол должен содержать также данные о дате посева, 
типе используемой сельскохозяйственной техники, культуре, посев-
ном материале (название сорта, гибрида), использованных удобрени-
ях, средствах защиты и стимуляторах роста растений, проведенных 
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механизированных мероприятиях, урожайности и качестве получен-
ной продукции. Перечень качественных показателей определяется 
особенностями культуры. В зависимости от вида растений определя-
ются содержание белка, крахмала, сахара, клейковины, а также мас-
личность и другие показатели. На всех культурах устанавливается 
влажность. 

Для отражения в протоколе рекомендуется проведение промежу-
точных оценочных мероприятий по основным фазам развития расте-
ний (фенологическое наблюдение) – масса корневой и вегетативной 
частей растений. Такие данные позволяют оценить биологические 
сортовые и гибридные особенности культурных растений и в даль-
нейшем дополнить технологию их производства средствами стиму-
лирующего характера. 

Разбивку участков и их разграничение следует проводить заблаго-
временно, предварительно очертив общие контуры опыта и контуры 
отдельных вариантов. Разграничение проводится посредством закреп-
ления реперов на глубине до 40 см с наземной частью до 70 см. Реперы 
устанавливаются по углам опытного поля, за их сохранностью необхо-
димо следить на протяжении всего срока проведения опыта. 

Итоговым результатом опытно-демонстрационной деятельности яв-
ляется получение максимально полной информации об особенностях 
испытуемых и оцениваемых средств, их эффективности и потенциале 
по дальнейшему повышению результативности их использования. 

Презентация технологий 

Последнее время все большее число производителей и торгующих 
компаний выстраивают стратегию своего развития на основе разра-
ботки комплексных технологий, которые состоят из нескольких про-
дуктов и средств, где один из них, как правило, дополняет и стимули-
рует активность действия другого. 

В качестве примера можно привести западные компании, произво-
дящие семеноводческую продукцию и сопутствующие им средства 
защиты растений, в некоторых случаях комплекс может включать в 
себя и сельскохозяйственную технику. 

В случае презентации целых технологий принцип единственного 
различия не распространяется на отдельно взятые средства. Среди 
обязательных условий, которые необходимо соблюсти для получения 
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достоверных данных при сравнении технологий, остаются однород-
ность почвенно-климатических условий и единовременные сроки вы-
сева сельскохозяйственных культур. Итоговая эффективность также 
оценивается качеством и количеством полученного урожая. 

В качестве примера презентации технологии стоит привести дея-
тельность Федерального центра сельскохозяйственного консультиро-
вания в рамках мероприятия «Международные дни поля в Повол-
жье». Технология презентуется с 30 июня по 2 июля 2016 г. в Респуб-
лике Татарстан (рис. 1). 

 

Рис.1. Презентация технологии на мероприятии «День поля»  
в Республике Татарстан 

 

Пример технического задания для демонстрации технологии на 
демонстрационном мероприятии «День поля» представлен в табл. 1. 

Для проведения оценки эффективности действия отдельно взятых 
средств или технологий в различных почвенно-климатических усло-
виях закладываются географические опыты, где единственным фак-
тором различия является только пространственное месторасположе-
ние участков. Временной фактор также не имеет существенного зна-
чения, если мероприятия по закладке опыта проводятся в оптималь-
ные для выбранной климатической зоны сроки [7, 8]. 
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Таблица 1 
Техническое задание – соя органик 

Операция Сроки Примечания 
Поставка  
продуктов 

Исполнитель 

1. Вспашка Апрель 25-27 см Организаторы 
2. Закрытие 
влаги 

Первая-вторая 
декада апреля 

  Организаторы 

3. Обработка 
почвы (опрыс-
кивание) 

Под предпо-
севную куль-
тивацию 

Органикум 
«Плодородная 
почва» – 1 л/га 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

4. Предпосев-
ная культива-
ция 

Конец апреля 
– начало мая 

4-5 см Организаторы 

5. Обработка 
семян 

Перед посевом Органикум 
«Здоровые 
семена» – 1 л/т 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

6. Посев Первая декада 
мая 

3-4 см Организаторы 

7. Припосев-
ное внесение 
удобрений 

Первая декада 
мая 

Гранулы орга-
никум «Силь-
ные корни» – 
150 кг/га 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

8. Довсходо-
вое боронова-
ние 

Через 3-5 дней 
после высева 

Поверхност-
ное 

Организаторы 

Уход за посевами 
9. Первая ли-
стовая под-
кормка 

В фазе первых 
тройчатых 
листьев 

Органикум 
«Устойчивый 
рост» – 1 л/га 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

10. Обработка 
биоинсекти-
цидом 

При появле-
нии первых 
вредителей 

Органикум 
«Бережная 
защита» –  
1 л/га (защита 
от вредителей) 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

11. Между-
рядная обра-
ботка 

Через 15 дней 
после всходов 

5-7 см Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 
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Продолжение табл. 1 

Операция Сроки Примечания 
Поставка  
продуктов 

Исполнитель 

12. Обработка 
биофунгици-
дом 

На 17-18 день 
после всходов 

Органикум 
«Бережная 
защита» –  
1 л/га (защита 
от болезней) 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

13. Вторая 
листовая под-
кормка 

В фазе ветвле-
ния 

Органикум 
«Устойчивый 
рост» – 1 л/га 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

14. Обработка 
биофунгици-
дом 

До цветения Органикум 
«Бережная 
защита» –  
1 л/га (защита 
от болезней) 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

15. Обработка 
биоинсекти-
цидом 

После цвете-
ния 

Органикум 
«Бережная 
защита» –  
1 л/га (защита 
от вредителей)  

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

16. Третья ли-
стовая под-
кормка 

Фаза налива 
семян 

Органикум 
«Устойчивый 
рост» – 1 л/га 

Федеральный 
центр сель-
хозконсуль-
тирования 

Организа-
торы 

 

Экономическая эффективность инновационного продукта по срав-
нению с базовым определяется по следующим показателям: 

• урожайность, ц/га; 
• стоимость прибавки урожая, тыс. руб.; 
• производственные затраты, отнесенные на получение прибавки 

урожая, тыс. руб.; 
• чистый доход, полученный от прибавки урожая, тыс. руб.; 
• окупаемость затрат, связанных с прибавкой урожая; 
• уровень рентабельности, полученный от прибавки урожая. 
Кроме того, дополнительный экономический эффект может выра-

жаться качественными показателями, такими как увеличение содер-
жания белка, клейковины, крахмала, сахара, микроэлементов, невос-
приимчивость к каким-либо заболеваниям и др. 
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2. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 

Среди наиболее грубых ошибок при проведении опытно-демонст- 
рационных мероприятий отмечаются следующие: 

• несоответствие проводимого опыта поставленным задачам; 
• неверный выбор объекта и условий проведения опыта; 
• разработка схемы опыта и использование методик анализа с 

нарушениями, ведущими к грубым статистическим ошибкам; 
• несоблюдение числа повторностей при отборе почвенных или 

растительных образцов с целью статистической обработки данных; 
• отсутствие мониторинга и своевременных мероприятий по борь-

бе с вредителями, болезнями и сорной растительностью; 
• использование разнотипной техники в процессе обслуживания 

опытных участков; 
• выбор чрезмерного ассортимента демонстрируемых объектов. 

Например, большое число сортов и гибридов одной культуры, при 
желании показать как можно больше образцов, может затруднить вы-
бор в связи с излишней и наспех поданной информацией. 

С целью усовершенствования демонстрационной деятельности ор-
ганизаторам «Дней поля» рекомендуется вести журналы о проведен-
ных мероприятиях и апробированных объектах. В нем должны быть 
отражены результаты обработки данных, на основе которых могут 
быть выбраны достойно зарекомендовавшие себя объекты наблюде-
ния. Целью подобной систематизации данных является отбор наибо-
лее перспективных средств и проведение дальнейших работ по усо-
вершенствованию технологии с подборкой соответствующих условий 
и средств, усиливающих эффективность выбранной инновации. Тако-
го рода эволюция значительно повышает интерес потенциальных по-
требителей и расширяет возможности проведения научных наблюде-
ний на стыках нескольких наук. Результаты таких исследований, как 
правило, рождают революционные решения в сфере сельскохозяй-
ственного производства [4]. 
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3. ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В системе внедрения передового опыта в производство важную 
роль выполняет опытно-демонстрационная работа. В связи с этим рост 
доли инновационности агропромышленного комплекса Российской 
Федерации зависит не только от того, насколько достоверную инфор-
мацию получил потенциальный клиент в процессе демонстрационных 
опытов, но и от того, насколько активно будет распространяться ин-
формация о новшествах через Федеральную систему сельскохозяй-
ственного консультирования (рис. 2). Данная система создана с целью 
трансфера инновационных решений в агропромышленном комплексе 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» и утверждена постановлением Правительства 
России от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» [9, 10]. 

 

Рис. 2. Схема эффективного внедрения инновационной разработки 
в производство 

Образовательной составляющей опытно-демонстрационной дея-
тельности должна предшествовать научно-оценочная работа, которая 
определяет достоверность проведенного полевого опыта, подробнее 
описывает механизмы достижения полученных результатов, выявляет 
перспективные области и тематики для будущих НИР, касающихся 
апробированных новаций. Рекомендуется привлекать специалистов 
региональных научно-исследовательских организаций к оценке эф-
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фективности действия инновационного продукта. На основе предо-
ставленных научных данных разрабатывается программа обучения 
специалистов, районных консультантов и ведущих специалистов 
сельскохозяйственных предприятий [5]. 

Централизованная информация должна быть собрана, проанализи-
рована, обобщена и представлена на ведущих выставках, организо-
ванных и проводимых Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Наиболее авторитетными и универсальными меро-
приятиями являются ежегодно проводимые международные выставки 
«Золотая осень» и «Агрорусь». Оформление научных публикаций и 
принятие участия с полученным материалом на конференциях суще-
ственно повышает эффективность работы ИКЦ по ускорению внед-
рения успешно прошедшей апробацию инновационной продукции. 

Информационно-консультационная служба должна не только при-
нимать участие в проводимых другими организациями демонстраци-
онных мероприятиях, но и вести мониторинг имеющихся инноваци-
онных продуктов в дефицитных областях сельского хозяйства и ини-
циировать проведение показательных мероприятий. К примеру, реа-
лизация Комплексной программы развития биотехнологий в Россий-
ской Федерации до 2020 года требует наличия информации об эффек-
тивности и адаптивности к реальным условиям современных биоло-
гических, органических и биоорганоминеральных удобрений, средств 
защиты растений, ресурсосберегающей техники и технологий биоло-
гизации сельскохозяйственного производства, появляющихся на рын-
ке. На очереди стоит хорошо известная в развитых и развивающихся 
странах и имеющая большой потенциал для наращивания экспорта 
российской аграрной продукции система органического ведения аг-
ропроизводства [11]. 

Организация учебных мероприятий консультантами в хозяйствах 
начинается с зимы, во время подготовки к новой посевной кампании. 
Демонстрационные площадки проводятся с четкой ориентацией на 
целевые группы своих клиентов: представителей самых передовых 
хозяйств, средних хозяйств, осуществляющих устойчивое ведение 
производства и отстающих сельхозтоваропроизводителей. Для каж-
дой группы необходимо применять свои приемы обучения и доведе-
ния новшеств до практической реализации, которым консультанты 
обучены (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема эволюции первичной информации опытно-демонстрационной 
работы в программы дополнительного профессионального образования 
 
Повышение уровня образованности управляющих среднего и 

высшего звена сельскохозяйственного предприятия – самая ответ-
ственная задача ИКЦ, так как отсрочка использования инновацион-
ных решений в силу сезонности агропроизводства ведет к упущен-
ным выгодам. Сумма упущенных выгод может исчисляться внуши-
тельными цифрами в зависимости от размеров хозяйства. 

Последние годы специальность агронома вошла в перечень самых 
востребованных во всем мире. Опытным агрономам, уделяющим 
должное внимание повышению осведомленности о новшествах на 
рынке и самообразованию, бывает легче принять верное решение да-
же на основе лабораторных опытов, которые можно проводить в 
межсезонье. Однако, как показывает практика, доля сознательных и 
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готовых брать на себя ответственность специалистов не столь велика, 
чтобы можно было игнорировать важность продолжения ежегодной 
работы по закладке опытно-демонстрационных площадок. Роль в 
опытно-демонстрационной деятельности консультационной службы 
особенно важна в период недостатка высококвалифицированных спе-
циалистов.  

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
И КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-консультационная служба предъявляет достаточ-
но высокие требования к сотрудникам, тем не менее, штат региональ-
ных центров не всегда имеет полный комплект консультантов, каж-
дый из которых имеет глубокие специфические знания в своей обла-
сти. Как правило, консультанты имеют широкий практический опыт 
агронома общего направления, а узкая специфическая работа выпол-
няется посредством привлечения сотрудников научно-исследова- 
тельских организаций. 

Качественный инновационный продукт может быть получен толь-
ко при условии наличия научного потенциала, способного скоорди-
нировано решать поставленные задачи разных масштабов – страны в 
целом, отдельного региона, отдельной отрасли или предприятия [12]. 

Так как с позиций инновационной деятельности простая констата-
ция факта применимости испытуемых новаций не приемлема, следует 
оценивать их потенциальную эффективность. Поэтому, получив под-
тверждение перспективности продукта, консультационная служба 
совместно с учеными и заинтересованными специалистами хозяйств 
региона стремится расширить спектр испытаний нового продукта в 
различных условиях. Важность более глубокой научно-анали- 
тической работы по оценке эффективности объекта исследования 
связана с необходимостью определения механизмов их действия и 
дальнейшего усовершенствования технологии их использования [7]. 

В зависимости от направления опытно-демонстрационной работы 
рекомендуется проводить исследования в следующих областях: поч-
воведение, физиология растений, агрохимия, биология почвы, селек-
ция и др. 
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Считается, что одним из наиболее значимых факторов повышения 
урожайности на фоне качественного посевного материала является 
обеспеченность почвы основными элементами питания, среди кото-
рых выделяются макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, маг-
ний, сера) и микроэлементы (бор, цинк, марганец, молибден, кобальт, 
железо и в меньшей степени другие элементы). Такие почвенные ха-
рактеристики, как актуальная и потенциальная кислотность и обеспе-
чение гумусом также являются важными показателями ее плодоро-
дия. Тем не менее степень обеспеченности подвижными элементами 
питания растения в почве не всегда прямо коррелирует с их содержа-
нием в растениях [13]. В таких случаях крайне важно проводить ана-
лиз листовой пластины. Сравнительный анализ концентрации солей в 
почве и растительном организме позволяет наиболее полно опреде-
лить причины несбалансированного питания и, как следствие, непол-
ную реализацию биологического потенциала сорта или гибрида воз-
делываемой сельскохозяйственной культуры. В этом заключается 
обязанность агрохимика, имеющего опыт работы с аналитическим 
оборудованием и владеющего стандартными методиками проведения 
агрохимического анализа. 

Для оценки эффективного плодородия почвы все чаще использу-
ются ее биологические показатели, такие как интенсивность эмиссии 
углекислого газа (дыхание почвы), интенсивность разложения цел-
люлозы и ферментативная активность. Данные показатели позволяют 
определить отзывчивость растений на внесение в почву не только 
минеральных и органических удобрений, но и полезных почвенных 
микроорганизмов в виде препаративных форм. Исследования показы-
вают, что коэффициент реализации потенциального почвенного пло-
дородия существенно выше там, где выше ее биологическая актив-
ность [13, 14]. 

На общее количество микроорганизмов в почве и соотношение 
различных групп в ней влияют также методы обработки почвы и ис-
пользование химических средств защиты растений. Для оценки про-
исходящих изменений в почве, использования показателей в качестве 
индикаторов и разработки мероприятий по повышению отзывчивости 
культурных растений на действие изучаемого объекта требуются спе-
циалисты в области биологии почвы. Изменение гранулометрическо-
го состава почвы под действием средств механизации также оказыва-
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ет влияние на микробиологические показатели почвы. Оценку влия-
ния обработки почвы проводят почвоведы. 

В качестве интегрального и наиболее важного показателя эффек-
тивности апробированных технологий является урожайность. Она 
тесно связана с состоянием растений на протяжении всего периода 
вегетации и оптимальными показателями процессов, происходящих в 
растениях, таких как интенсивность фотосинтеза, накопление физио-
логически активных веществ, дыхание, транспирация и др. Для диа-
гностирования эффективности внедряемых инноваций по указанным 
параметрам необходим специалист в области физиологии растений. 

Итак, научное сопровождение необходимо для объяснения влия-
ния сопутствующих условий проведения опыта и в будущем для 
определения лучших условий по оптимизации процессов роста и раз-
вития растительного организма. 

Региональные информационно-консультационные центры, по су-
ти, исполняют роль координирующих организаций, привлекающих к 
решению агрономических задач разных по профилю специалистов. В 
настоящее время, когда конкретные заказы на проведение междисци-
плинарных исследований в сельскохозяйственной отрасли практиче-
ски отсутствуют, ИКЦ выступают еще и аккумуляторами ценных 
данных. Считается, что самыми дефицитными, наиболее перспектив-
ными и ценными в практическом применении являются научно-
исследовательские работы, выполненные на стыке двух и более наук. 
В каждом субъекте Российской Федерации имеются специализиро-
ванные организации, прямо или косвенно имеющие отношение к 
сельскохозяйственному производству. Среди них научно-
исследовательские организации, высшие и средние аграрные учебные 
заведения, филиалы ФГБУ «Россельхозцентр» и станции агрохимиче-
ской службы, референтные центры. Но все эти организации крайне 
редко проводят совместные работы по решению важных практиче-
ских задач в АПК. В данном случае роль региональных информаци-
онно-консультационных центров с точки зрения сбора и анализа дан-
ных от различных организаций и предложения готовых решений в 
виде рекомендаций переоценить сложно. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При создании информационных материалов по результатам опыт-
но-демонстрационной деятельности следует учесть, что возможности 
ознакомления с информацией и предпочтения в формах ее получения 
у людей отличаются. По мнению специалистов, все еще большая 
часть людей (50-80%) предпочитают получать информацию в виде 
печатных документов. При этом категория людей, желающих иметь 
информацию на цифровых носителях (СD, флеш-карты), также суще-
ственна, ведь таким образом полученная информация может быть ис-
пользована для дальнейшей обработки и включения данных в доку-
менты, формируемые самостоятельно потребителем информации. 
Аудио- и видеозаписи также становятся все более востребованными и 
имеют высокий потенциал информативности. В таком виде информа-
ция о проведенной деятельности может формировать виртуальные 
сообщества в сети Интернет, в которой создаются архивы подобных 
материалов. Данная форма передачи данных полезна и с точки зрения 
узнаваемости специалистов в лицо, что повышает степень доверия к 
службам, занятым информационно-консультационной деятельно-
стью. Это облегчает коммуникацию между участниками дискуссии, в 
том числе при личных встречах на разнообразных мероприятиях – 
семинарах, конференциях, круглых столах, «Днях поля» и т.д. Циф-
ровое информационное обеспечение деятельности консультационных 
служб остается на данный момент наиболее дешевой и доступной 
формой (рис. 4). Информация может быть размещена в Интернет-
ресурсах организаций и в виде приложений к печатным изданиям на 
компактных дисках, которые можно использовать вне зависимости от 
возможности доступа к сети Интернет. 

Печатная форма презентации информации, несмотря на ее боль-
шую стоимость, является наиболее презентабельной, но часто оформ-
ление результатов деятельности работы финансово не под силу реги-
ональным, тем более районным отделениям ИКЦ. В связи с этим 
предложенная на рис. 4 схема обработки информации и ее донесения 
до потребителей является наиболее оптимальной. Аккумулирующая-
ся информация может быть подвержена логически выстроенной ана-
литической работе, выработаны качественные рекомендации с учетом 
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региональных особенностей, а также проведена сравнительная оценка 
эффективности региональных служб сельскохозяйственного консуль-
тирования для поощрения и стимулирования большей результативно-
сти. При этом обязанности по распространению материала возлага-
ются на Федеральный центр сельскохозяйственного консультирова-
ния и переподготовки кадров АПК. 

 

Рис.4. Схема распространения цифровой информации Федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования через сеть Интернет 
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Методическая информационная продукция, собранная в журнале 
«Вестник сельскохозяйственного консультирования», издается еже-
квартально – четыре раза в год (рис. 5). В журнале отражаются ин-
формация об обновлениях в перечне инновационных разработок, 
успешный опыт функционирования сельскохозяйственных мероприя-
тий, мнения ведущих специалистов, отчеты о проводимых в регионах 
мероприятиях, правовая и законодательная информация в области 
сельского хозяйства. О востребованности журнала можно судить и по 
числу желающих рекламировать свою продукцию в научно-произ- 
водственных и инновационно-внедренческих компаниях. 

 

Рис. 5. Журнал «Вестник сельскохозяйственного консультирования» 
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Участие в тематических семинарах, конференциях и выставках, 
проходящих, как правило, по завершении аграрного сезона позволяет 
повысить степень осведомленности среди производителей о резуль-
татах инновационной деятельности. Материалы презентуются на 
стендах, посредством личных консультаций и предоставления разда-
точного материала, который представлен на печатных и цифровых 
носителях. С целью повышения эффективности работы по внедрению 
знаний в производство рекомендуется заблаговременно информиро-
вать партнеров консультационной службы о решении принять уча-
стие в мероприятии, озвучив дату, место проведения встречи, распо-
ложение павильона и контактные данные о лицах, обслуживающих 
стенд организации. Сотрудники зональных научно-исследова- 
тельских организаций и высших профильных учебных заведений яв-
ляются особо ценными партнерами сельскохозяйственного консуль-
тационного центра. Симбиоз образовательной, научно-исследователь- 
ской и консультационной работы является одним из важнейших фак-
торов инновационного развития АПК, определяющих степень его 
технологичности. 

Специалистам информационно-консультационных служб предпи-
сывается работа по формированию банка инновационных региональ-
ных разработок, оценке интенсивности их внедрения в практическое 
производство и предоставлению предложений о дополнении их в фе-
деральный банк инноваций АПК. От консультантов ИКЦ зависит 
возможность формирования внебюджетных фондов развития иннова-
ционной деятельности и привлечения инвесторов для реализации ин-
новационных проектов [4, 8]. 
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6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время основными критериями эффективности прове-
дения опытно-демонстрационной деятельности можно назвать сле-
дующие: 

• удовлетворенность участников уровнем организации и проведе-
ния опытно-демонстрационного мероприятия; 

• достижение поставленной цели в соответствии с планами органи-
зации мероприятия; 

• присутствие представителей ведущих производственных, образо-
вательных, научно-исследовательских и инновационно-внедрен-
ческих организаций; 

• соответствие результатов демонстрационной работы ожиданиям 
участников, в том числе разработчиков инновационных продуктов, 
сельскохозяйственных производителей, организаторов мероприятия, 
научного сообщества и региональных ИКЦ; 

• наличие соглашений о сотрудничестве между заинтересованны-
ми сторонами и коммерческих сделок по результатам демонстраци-
онной деятельности; 

• высокая степень осведомленности сельскохозяйственных произ-
водителей о результатах проведенных мероприятий и функциониро-
вании региональных консультационных центров; 

• рост числа обращений в ИКЦ; 
• появление новых и развитие имеющихся коммерческих и дилер-

ских сетей по реализации инновационного продукта и консультаци-
онному сопровождению; 

• увеличение числа конференций, семинаров, круглых столов на 
основе полученных материалов в процессе проведения опытно-
демонстрационной деятельности; 

• статистическая достоверность полученных результатов [9]. 
В более долгосрочной перспективе критериями оценки эффектив-

ности опытно-демонстрационной деятельности ИКЦ могут стать сле-
дующие: 
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• масштабность внедрения инноваций в практическое производ-
ство, позволяющее покрыть расходы на разработку инноваций и пре-
зентационные мероприятия; 

• повышение экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства в организациях, обслуживаемых региональными 
ИКЦ; 

• создание новых рабочих мест в коммерческих организациях, за-
нятых в сфере аграрного консалтинга; 

• снижение себестоимости, повышение качества и конкуренто-
способности получаемой продукции от внедрения новшества в про-
изводство; 

• снижение темпов деградации плодородия почв и намеченная 
тенденция к его восстановлению; 

• рост инвестиций в инновационные отрасли АПК; 
• рост производительности труда и увеличение доли ресурсосбе-

регающих технологий; 
• рост валового сбора сельскохозяйственной продукции в кон-

сультируемых ИКЦ организациях; 
• рост доходов ИКЦ за счет оказываемых услуг; 
• использование данных демонстрационных достижений в обра-

зовательных программах повышения квалификации и переподготов-
ки кадров; 

• увеличение объемов производства инновационного продукта. 
Демонстрационная деятельность региональных информационно-

консультационных служб и результаты их деятельности должны ак-
кумулироваться в единой базе Федерального центра сельскохозяй-
ственного консультирования и регламентироваться стандартными 
правилами и документацией. 

Обязательным является заключение договора о проведении 
опытно-демонстрационной деятельности между региональным 
ИКЦ, министерством сельского хозяйства субъекта РФ и организа-
цией, которой принадлежит демонстрационное поле. Форма прото-
кола может быть утверждена региональными ИКЦ и согласована с 
Федеральным центром сельскохозяйственного консультирования. 
Формы документов, необходимых для качественного ведения опыт-
но-демонстрационной деятельности, приведены в прил. 1-3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важная роль в пропаганде достижений науки и передового опыта 
принадлежит показательным полевым опытам. Главная задача этих 
опытов – дать наглядное представление о преимуществах и особенно-
стях передового агротехнического приема, прогрессивной технологии 
возделывания растений, нового сорта или культуры. Для демонстра-
ционных опытов, которые закладываются на полях государственной 
сортоиспытательной сети, опытных станций или передовых хозяйств, 
отбираются те приемы и способы, агрономическая оценка которых 
представлена в полевых опытах, хорошо отработана вся технология, 
и, следовательно, нет оснований сомневаться в их эффективности. 

Проведение опытно-демонстрационной деятельности как одного 
из наиболее эффективных методов решения проблем модернизации 
аграрного сектора экономики и формирования институциональной 
среды инновационного развития следует объективно пересмотреть, 
так как она существенно недооценена. Опытно-демонстрационные 
мероприятия должны поощряться пристальным вниманием ведущих 
организаций, имеющих какое-либо отношение к АПК во всех субъек-
тах Российской Федерации. Именно данный вид деятельности ИКЦ 
позволяет оперативно осуществлять мониторинг поступающих на 
рынок инноваций, оценку их эффективности и предоставлять объек-
тивную информацию потребителям. Это фундаментальная задача ин-
формационно-консультационной системы АПК, которая позволит 
максимально сократить время прохождения дистанции «инновация – 
производство», что очень важно, так как, по общим оценкам, доля 
инновационности российского АПК составляет всего 4% против 50% 
в агропромышленном комплексе развитых западных стран [15]. 

Особое внимание следует уделять при оценке потенциала внутри-
государственного инновационного продукта – результата отечествен-
ных разработок, так как задача импортозамещения касается не только 
увеличения объемов валового продукта. Устойчивое развитие эконо-
мики может быть продолжено только при качественном технологиче-
ском обновлении ее аграрного сегмента. Иначе условия Всемирной 
торговой организации при низкой конкурентоспособности отече-
ственного продукта вынудят сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей отказаться от борьбы с более высокотехнологичными орга-
низациями, называемыми транснациональными гигантами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 
(ТЕХНОЛОГИИ) 
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Дата заполнения «___» _______________20___г. 

Полное наименование ИКЦ _______________________________________ 

Ф.И.О. консультанта ______________________________(_________) 

Руководитель ИКЦ ________________________________(__________) 
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Приложение 2 

БАЗА ДАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ВЕДУЩИХ ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 
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Полное наименование ИКЦ _______________________________________ 

Ф.И.О. консультанта _____________________________(_________) 

Руководитель ИКЦ ________________________________(__________) 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ 

Вуз Адрес почтовый Контакты 

Алтайский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

656049, Алтайский край, 
г. Барнаул, просп. Крас-
ноармейский, 98 

Тел. 62-83-96. 
www.asau.ru 

Башкирский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

450001, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. 50 лет Октября, 34 

Тел.: 228-08-98,  
228-68-11, 228-02-54, 
228-15-11. 
www.bsau.ru 

Белгородский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

308503, Белгородская 
обл., Белгородский р-н, 
пос. Майский, ул. Вави-
лова, 1 

Тел. (4722) 39-21-79. 
www.bsaa.edu.ru 

Брянская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия 

243365, Брянская обл., 
Выгоничский р-н, с. Ко-
кино, ул. Советская, 2а 

Тел. (483) 41-24-721. 
www.bgsha.com 

Бурятская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия  
им. В.Р. Филиппова 

670024, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ,  
ул. Пушкина, 8 

www.bgsha.ru 

Великолукская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

182100, Псковская обл., 
г. Великие Луки,  
пл. Ленина, 1 

Тел. (81153) 3-77-28. 
www.vgsa.ru 

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

400002, г. Волгоград, 
просп. Университетский, 
26 

www.volgau.com 

Вологодская государ-
ственная молочнохозяй-
ственная академия  
им. Н.В. Верещагина 

160555, г. Вологда,  
с. Молочное, ул. Шмид-
та, 2 

Тел. (8172) 52-57-30. 
www.molochnoe.ru 

Воронежский государ-
ственный аграрный уни-
верситет им. К.Д. Глинки 

394087, г. Воронеж,  
ул. Мичурина, 1 

www.vsau.ru 

Вятская государственная 
сельскохозяйственная 
академия 

610017, Кировская обл., 
г. Киров, Октябрьский 
просп., 133 

Тел.: 54-86-96,  
54-86-88. 
www.vgsha.info 
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Продолжение прил. 3 

Вуз Адрес почтовый Контакты 

Горский государствен-
ный аграрный универси-
тет 

362000, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ки-
рова, 37 

Тел.: 53-23-04, 
53-90-04. 
www.gorskigau.ru 

Государственный уни-
верситет по земле-
устройству  

05064, Москва, ул. Каза-
кова, 15 

Тел. (499) 261-59-79. 
www.guz.ru 

Дагестанская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

367032, Республика Да-
гестан, г. Махачкала,  
ул. М. Гаджиева, 180 

Тел. (8722) 69-35-25. 
www.dgsha.ru 

Дальневосточный госу-
дарственный аграрный 
университет 

675005, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. По-
литехническая, 86 

www.dalgau.ru 

Донской государствен-
ный аграрный универси-
тет 

346493, Ростовская обл., 
Октябрьский р-н, пос. 
Персиановский 

Тел/факс: (86360)  
3-51-70, 3-61-50. 
www.dongau.ru 

Ивановская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия  
им. Д.К. Беляева 

153012, г. Иваново,  
ул. Советская,  45 

Тел.: 32-81-44,  
32-53-76, 30-06-03. 
www.ivgsha.ru 

Ижевская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия 

426069, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
ул. Студенческая, 11 

Тел. (3412) 59-24-95. 
www.izhgsha.ru 

Иркутская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

664038, Иркутская обл., 
Иркутский р-н, пос. Мо-
лодежный 

Тел. (3952) 23-73-30. 
www.igsha.ru 

Казанская государствен-
ная академия ветеринар-
ной медицины им.  
Н.Э. Баумана 

420074, Республика Та-
тарстан, г. Казань, Си-
бирский тракт, 35 

www.ksavm.senet.ru 

Казанский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

420015, Республика Та-
тарстан, г. Казань,  
ул. К. Маркса, 65 

Тел.: 236-65-22,  
236-67-52. 
www.kazgau.ru 

Кемеровский государ-
ственный сельскохозяй-
ственный институт 

650056, г. Кемерово,  
ул. Марковцева, 5 

www.ksai.ru 
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Продолжение прил. 3 

Вуз Адрес почтовый Контакты 

Костромская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

156530, Костромская 
обл., пос. Караваево, 
Учебный городок 

Тел.: 65-75-97,  
65-70-40, 65-71-09. 
www.ksaa.edu.ru 

Красноярский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

660049, г. Красноярск, 
просп. Мира, 90 

www.kgau.ru 

Кубанский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

350044, г. Краснодар,  
ул. Калинина, 13 

Тел. (861) 221-59-42. 
www.kubsau.ru 

Курганская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия  
им. Т.С. Мальцева 

641300, Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Лесни-
ково 

Тел. (35231) 44-1-40. 
www.ksaazaural.ru 

Курская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия  
им. И.И. Иванова 

305021, г. Курск,  
ул. К. Маркса, 70 

Тел.: 53-13-30,  
53-12-74. 
www.kgsha.ru 

Мичуринский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

393760, Тамбовская обл., 
г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, 101 

Тел. (47545) 5-26-35. 
www.mgau.ru 

Московская государ-
ственная академия вете-
ринарной медицины и 
биотехнологии  
им. К.И. Скрябина 

109472, Москва,  
ул. Академика Скряби-
на, 23 

Тел. 377-93-32. 
www.mgavm.ru 

Московский государ-
ственный агроинженер-
ный университет  
им. В.П. Горячкина 

125183, Москва, ул. Ти-
мирязевская, 58 

Тел. (499) 976-36-40. 
www.msau.ru 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства 

127550, Москва, 
 ул. Прянишникова, 19 

Тел. (499) 976-47-73. 
www.msuee.ru 

Нижегородская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

603107, г. Нижний Нов-
город, просп. Гагарина, 
97 

Тел. (831) 462-65-08. 
www.agri.sci-nnov.ru 

Новосибирский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

630039, г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 160 

Тел.: 267-38-11,  
267-39-14. 
www.nsau.edu.ru 
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Продолжение прил. 3 

Вуз Адрес почтовый Контакты 

Новочеркасская госу-
дарственная мелиора-
тивная академия 

346428, г. Новочеркасск, 
ул. Пушкинская, 111 

Тел. (8635) 22-21-70. 
www.ngma.su 

Омский государственный 
аграрный университет 

644008, г. Омск, Инсти-
тутская пл., 1 

www.omgau.ru 

Оренбургский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

460795, г. Оренбург,  
ул. Челюскинцев, 18 

Тел. 77-52-30. 
www.orensau.ru 

Орловский государ-
ственный аграрный уни-
верситет 

302019, г. Орел, ул. Ге-
нерала Родина, 69 

Тел.: 45-40-79,  
45-40-64, 45-40-63. 
www.orelsau.ru 

Пензенская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

440014, г. Пенза, ул. Бо-
таническая, 30 

Тел.: 62-83-54,  
62-83-59, 62-85-61. 
www.pgsha.penza. 
com.ru 

Пермская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия им.  
Д.Н. Прянишникова 

614990, г. Пермь,  
ул. Коммунистическая, 
23 

Тел. 212-53-94. 
www.psaa.ru 

Приморская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

692510, Приморский 
край, г. Уссурийск, 
просп. Блюхера, 44 

Тел.: 36-54-60,  
36-37-46. 
www.primacad.ru 

Российский государ-
ственный аграрный уни-
верситет – МСХА  
им. К.А. Тимирязева 

125183, Москва, ул. Ти-
мирязевская, 49 

Тел. (495) 976-04-80. 
Факс (495) 976-04-28. 
www.timacad.ru 

Российский государ-
ственный аграрный за-
очный университет 

143900, Московская 
обл., г. Балашиха,  
ул. Ю. Фучика, 1 

Тел. (495) 521-52-00. 
www.rgazu.ru 

Рязанский государ-
ственный агротехноло-
гический университет 
им. П.А. Костычева 

390044, г. Рязань,  
ул. Костычева, 1 

Тел. 55-35-01. 
www.rgatu.ru 

Самарская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

446442, Самарская обл., 
г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Учеб-
ная, 1 

www.ssaa.ru 
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Продолжение прил. 3 

Вуз Адрес почтовый Контакты 

Санкт-Петербургский 
государственный аграр-
ный университет 

196600, Санкт-
Петербург, Петербург-
ское шоссе, 2 

Тел.: 470-04-22, 
470-04-39, 470-03-50. 
www.spbgau.ru 

Санкт-Петербургская 
государственная акаде-
мия ветеринарной меди-
цины 

196084, Санкт-
Петербург, ул. Черни-
говская, 5 

Тел. (812) 388-36-31. 
www.spbgavm.ru 

Саратовский государ-
ственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вави-
лова 

410600, г. Саратов, Те-
атральная пл., 1 

Тел. (8452) 23-32-92. 
www.sgau.ru 

Смоленская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

214000, г. Смоленск,  
ул. Большая Советская, 
102 

Тел.: (4812) 38-18-18, 
38-30-32. 
www.sgsha.ru 

Ставропольский госу-
дарственный аграрный 
университет 

355017, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12 

Тел.: (8652) 35-22-82, 
35-22-83. 
www.stgau.ru 

Тверская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия 

170904, г. Тверь, ул. Ва-
силевского, 7 

Тел. 53-12-33. 
www.academiy.ru 

Тюменская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

623003, г. Тюмень, ул. 
Республики, 7 

Тел. (3452) 46-48-79. 
www.tsaa.ru 

Ульяновская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

432980, г. Ульяновск, 
бульвар Новый Венец, 1 

Тел. 55-95-35. 
www.ugsha.ru 

Уральская государ-
ственная академия вете-
ринарной медицины 

457100, Челябинская 
обл., г. Троицк, ул. Гага-
рина, 13 

Тел. (35163) 2-00-10. 
www.usavm.ac.ru 

Уральская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

620075, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 42 

Тел. (343) 371-33-63. 
www.usaca.ru 

Челябинская государ-
ственная агроинженер-
ная академия 

454080, г. Челябинск, 
просп. Ленина, 75 

Тел. (351) 266-65-30. 
www.csaa.ru 

Чувашская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

428003, г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 29 

Тел.: (8352) 62-23-34, 
62-23-25. 
www.academy21.ru 



 35

Продолжение прил. 3 

Вуз Адрес почтовый Контакты 

Якутская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск,  
ул. Красильникова, 15 

Тел. (4112) 35-78-45. 
www.ysaa.ru 

Ярославская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия 

150017, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, 58 

Тел.: 55-28-83,  
55-34-25, 56-80-25. 
www.yaragrovuz.ru 
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