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Краткий отчет 
/ 

о выполнении тематического плана-задания на выполнение научно-исследовательских работ 
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2017 год 
 

№

п/п 

Наименование 

разработок и 

основных этапов 
работы 

Код по 

Номенклатур

е научных 
специальност

ей 

Исполнитель 

(подразделение, 

Ф.И.О., должность) 

Работы, выполненные в 

2017 году 

Научная новизна и практическая значимость работы (в т.ч. 

внедрение в производство) 

1. Разработка 

пилотного проекта 

по вовлечению в 

активный 

экономический 

оборот 

неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

на базе 

зонирования 

территории 

сельского 

муниципального 

образования 

Ярославской 

области. 

08.00.05 Руководитель 

темы: д.э.н., проф. 

В.В. Вершинин, 

Лаборатория 

разработки проекта 

по вовлечению в 

активный 

экономический 

оборот 

неиспользуемых 

земель  

Полный комплекс 

работ по теме: 

«Разработка пилотного 

проекта по вовлечению в 

активный экономический 

оборот неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения на базе 

зонирования территории 

сельского 

муниципального 

образования 

Ярославской области». 

Научная новизна работы заключается в разработке и 

теоретическом обосновании методических решений по 

выявлению неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения и вовлечению их в 

активный экономический оборот, обеспечивающего 

научно обоснованный учёт эколого-экономических и 

природно-хозяйственных особенностей 

сельскохозяйственных земель при их использовании. 

Практическая значимость работы. заключается в:  

– оптимизации мероприятий по изучению состояния 

использования земель сельскохозяйственного назначения; 

– организации рационального использования 

гражданами и юридическими лицами земельных участков 

для осуществления с.-х. производства; 

– увеличении объёмов сельскохозяйственного 

производства при минимизации затрат на вовлечение в 

активный экономический оборот неиспользуемых земель. 

 

2. Разработка 

стратегии 

использования 

земель  

08.00.05 

Экономика 

и 

управление 

Арбекова А.И.,  

Барановская Е.В., 

Варламов А.А., 

Васильченко К.Т., 

Полный комплекс работ 

по теме: «Разработка 

стратегии использования 

Научная новизна работы заключается в разработке и 

теоретическом обосновании нового «генерального плана 

действий» государства, определяющего приоритеты 

перспективного использования, сохранения и развития 



сельскохозяйствен

ного назначения 

Российской  

Федерации 

народным 

хозяйством 

(по 

отраслям и 

сферам 

деятельност

и, в том 

числе: 

экономика, 

организация 

и 

управление 

предприяти

ями, 

отраслями, 

комплексам

и; 

управление 

инновациям

и; 

региональна

я 

экономика; 

логистика; 

экономика 

труда; 

экономика 

народонасе

ления и 

демография

; экономика 

природопол

ьзования; 

экономика 

предприним

ательства; 

маркетинг; 

менеджмент

; 

ценообразов

Вершинин В.В., 

Волков С.Н.,  

Гайнутдинова Г. Ф., 

Гальченко С.А., 

Грачев И.А., 

Емельянова Т.А., 

Киевская А.С., 

Козлова А.Н., 

Липски С.А., 

Ломакин Г.В., 

Маштакова М.Г., 

Никитина А.И., 

Пименов В.В., 

Пронин В.В., 

Хлыстун В.Н., 

Хусаинов А. Ш., 

Чепурин Е.М., 

Черкашин К.И., 

Черкашина Е.В., 

Шаповалов Д.А. 

земель  

сельскохозяйственного 

назначения Российской  

Федерации» 

Основные публикации: 

Совершенствовать 

управление и охрану 

земельных ресурсов.  

«Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель». - М., 2017. – № 

3. – С. 1; 

Проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства – 

основа рационального 

использования и охраны 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

«Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель». - М., 2017. – № 

4. – С. 5; 

Правовое и 

экономическое 

стимулирование работ по 

землеустройству в целях 

освоения, организации 

рационального 

использования и охраны 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

«Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель». - М., 2017. – № 

4. – С. 6-11; 

Эффективное 

управление земельными 

земельного ресурса страны, как основного средства 

производства в сельском хозяйстве. Принятие и 

реализация проекта «Стратегии использования земель 

сельскохозяйственного назначения Российской 

Федерации» обеспечит правовую и организационную 

основу формирования фундамента развития 

сельскохозяйственного производства с учётом перспектив 

роста других отраслей народного хозяйства на принципах 

рационального и эффективного использования 

пространственных (земельных) ресурсов страны в новых 

экономических условиях хозяйствования. 



ание; 

экономичес

кая 

безопасност

ь; 

стандартиза

ция и 

управление 

качеством 

продукции; 

землеустрой

ство; 

рекреация и 

туризм) 

ресурсами – основа 

продовольственной 

безопасности России. 

«Международный 

сельскохозяйственный 

журнал». Земельные 

отношения и 

землеустройство». – М., 

2017, № 4. – С. 12-15. 

3. Мониторинг 

соблюдения 

законодательства в 

области 

образования 

аграрными вузами 

08.00.13 

Математиче

ские и 

инструмент

альные 

методы 

экономики 

Руководитель 

темы:  

И.И. Широкорад 

Исполнители:  

О.М. Олексенко 

М.А. Комаров 

Е.Г. Пафнутова 

В.И. Черкашина 

М.В. Борисова  

Д.В. Синьков 

Г.В. Кравченко 

Е.А. Счастливецкая 

О.М. Фадеева 

П.Б. Акмаров 

Е.С. Киевская 

А.В. Дмитриев 

Полный комплекс работ 

по теме: «Мониторинг 

соблюдения 

законодательства в 

области образования 

аграрными вузами» 

Методический семинар 

«Мониторинг 

соблюдения 

законодательства в 

области образования 

аграрными вузами», 

всероссийский 

Мониторинг соблюдения 

законодательства в 

области образования 

аграрными вузами. 

Методические 

материалы, 70 экз. 

Мониторинг соблюдения 

законодательства в 

области образования 

аграрными вузами. 

Документальные 

приложения, 70 экз. 

 

Научная новизна работы заключается в разработке 

теоретического и методического подхода к 

осуществлению мониторинга деятельности аграрных 

вузов страны в сфере соблюдения ими законодательства в 

области образования. 

Основное практическое назначение планируемых 

результатов заключается в повышении эффективности 

работы аграрных вузов по соблюдению ими 

законодательства в области образования, что качественно 

улучшает процесс управлении их деятельности. 

Результаты НИР будут переданы Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации для мониторинга 

деятельности вузов, входящих в ведение Министерства. 



4. Разработка 

информационной 

системы «1 с: 

Агровуз-монитори

нг» и проведение 

мониторинга 

деятельности 

аграрных вузов 

08.00.13 

Математиче

ские и 

инструмент

альные 

методы 

экономики 

Руководитель 

темы: 

О.М. Фадеева 

Исполнители: 

И.И. Алексеева 

П.Ю. Баранов 

Н.В. Белоусова 

Р.Р. Галиев 

Р.Г. Давлетов 

А.В. Дмитриев 

А.А. Емельянов 

Г.В. Кравченко 

Н.В. Маловская 

Н.А. Маловский 

О.М. Олексенко 

Е.Г. Пафнутова 

М.С. Прохорова 

Е.В. Рыжкова 

Т.И. Серова 

М.А. Смирнова 

И.Н. Советов 

Ю.С. Супонина 

И.И. Широкорад 

 

Полный комплекс работ 

по теме: «Разработка 

информационной 

системы «1 с: 

Агровуз-мониторинг» и 

проведение мониторинга 

деятельности аграрных 

вузов» 

Информационная 

система «1 С: 

Агровуз-Мониторинг» 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

мониторинга 

деятельности аграрных 

вузов 

Научная новизна работы заключается в разработке, не 

имеющей аналогов системы мониторинга высших 

учебных заведений, обеспечивающей оперативное 

управление их деятельностью. 

Основное практическое назначение планируемых 

результатов заключается в развитии инструментария 

проектирования, разработки и сопровождения 

информационных систем объектов экономической 

деятельности: методы формализованного представления 

предметной области, программные средства, база данных, 

коммуникационные технологии. Результаты НИР будут 

переданы Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации для мониторинга деятельности вузов, 

входящих в ведение Министерства. 

5. Методика 

внутрихозяйствен

ной организации 

сельскохозяйствен

ных территорий в 

новых 

экономических 

условиях на базе 

сельскохозяйствен

ного зонирования 

08.00.05

  

руководитель темы 

д.э.н., доц. Н.И. 

Иванов 

Разработка методики 

внутрихозяйственной 

организации территории 

сельскохозяйственных 

организаций в новых 

экономических 

условиях;  

Разработка пилотного 

проекта 

внутрихозяйственной 

организации территории 

в новых экономических 

условиях на базе 

сельскохозяйственного 

зонирования 

Научная новизна заключается в разработке и 

теоретическом обосновании уникальных методических 

решений по проведению внутрихозяйственной 

организации сельскохозяйственных территорий в новых 

экономических условиях на базе сельскохозяйственного 

зонирования, обеспечивающего научно обоснованный 

учёт эколого-экономических и природно-хозяйственных 

особенностей сельскохозяйственных земель при их 

использовании. 

Практическая значимость работы включает:  

– оптимизацию мероприятий по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального 

использования земель и их охраны; 

– организацию рационального использования гражданами 

и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства; 



– увеличение объёмов сельскохозяйственного 

производства при минимизации затрат. 

Внедрение. Материалы отчёта переданы в администрацию 

Тамбовской области и дирекцию сельскохозяйственной 

организации ООО «Золотая Нива» Тамбовской области, 

которые могут быть использованы для создания 

инструментария по организации рационального 

использования сельскохозяйственных угодий, 

обоснования принимаемых проектных решений по 

организации территории, согласования бизнес-планов 

хозяйств и элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия. 

 


