
Таблица 13 – Таблица «Образовательная программа» (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности) 

Код Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в рам-

ках которых ведется 

научная (научно-

исследовательская) 

деятельность 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления науч-

ной (научно-

исследовательской) дея-

тельности 

Количе-

ство НПР, 

принима-

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследо-

ватель-

ской) дея-

тельности  

Количе-

ство 

студен-

тов, 

прини-

мающих 

участие 

в науч-

ной 

(научно-

исследо-

ватель-

ской) 

деятель-

ности  

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогиче-

ских работ-

ников обра-

зовательной 

организа-

ции по всем 

научным 

направле-

ниям за 

последний 

год  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендо-

ванных 

ВАК/зарубе

жных для 

публикации 

научных 

работ за 

последний 

год 

Количе-

ство 

патен-

тов, по-

лучен-

ных на 

разра-

ботки за 

2020 

год: рос-

сий-

ских/зар

убежных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллекту-

альной соб-

ственности, 

выданных 

на разра-

ботки за 

2020 год: 

российских 

/зарубежны

х 

Среднегодовой 

объем финан-

сирования 

научных ис-

следований на 

одного научно-

педагогическо-

го работника 

организации (в 

приведенных к 

целочислен-

ным значениям 

ставок)12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Высшее образование (бакалавриат) 

06.03.01 Биология Комплексный эколо-

го-биологический 

мониторинг состоя-

ния окружающей 

природной среды при 

интенсивном антро-

погенном воздей-

ствии и разработка 

мероприятий по его 

оптимизации 

3 39 0 4/5 0/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр селекции и семено-

водства; 

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК;  

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий 

08.03.01 Строитель-

ство 

Совершенствование 

технологий, средств 

механизации, элек-

трификации и техни-

ческого сервиса в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

 

Повышение эффек-

тивности технологий  

технического обслу-

живания сельскохо-

14 46 1 5/6 3/0 0/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 



2 
 

зяйственной техники 

с разработкой устано-

вок для нанесения 

консервационных 

материалов и очистки 

наружных поверхно-

стей 

 

Строительство, ре-

конструкция и экс-

плуатация зданий, 

дорожных сооруже-

ний и гидромелиора-

тивных систем 

13.03.02 Электро-

энергетика и 

электротех-

ника 

Совершенствование 

энергоресурсосбере-

гающих технологий, 

средств механизации 

и электрификации в 

животноводстве  

 

Совершенствование 

технологии и техни-

ческого средства для 

лечения маститов у 

коров в сухостойный 

период 

11 21 0 20/4 13/0 4/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

ного пита-

ния 

Разработка современ-

ных наукоемких тех-

нологий производства 

пищевых продуктов, 

хранения и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

7 16 0 3/1 0/0 0/0 261.14 Учебно-научно-

производственный ком-

плекс; 

ООО «Сковорода» г. Ряза-

ни; 

ООО Гиперглобус» г. Ря-

зани 

ООО «Станкокомплект» , 

г. Рязань 

ООО «Развитие», г Рязань 

АО «Железнодорожная 

торговая компания», г. 

Рыбное 

ПО «КООП-ТОРГ» р.п. 

Старожилово 
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ООО «Мастер Снаб» г. 

Рязань 

ООО «Бон Аппетит» г. 

Рязань 

ООО «Колибри» г. Рязань 

ИП Агеева С.В. г. Рязань 

ООО «Старый город»,г. 

Рязань 

ООО «Саната»,г. Рязань 

ООО «Европа»,г. Рязань 

ООО «Брэвис»,г. Рязань 

ООО «Кафе Театральное», 

г. Рязань 

ООО «Ресторан Сковоро-

да»,  г. Рязань 

ИП Новиков В.В., г. Ря-

зань 

23.03.01 Технология 

транспорт-

ных процес-

сов 

Технология и техни-

ческое средство для 

повышения мощности 

двигателя внутренне-

го сгорания машин 

сельскохозяйственно-

го назначения 

 

Повышение эффек-

тивности использова-

ния транспортных и 

технологических ма-

шин при внутрихо-

зяйственных перевоз-

ках плодоовощной 

продукции и карто-

феля в агропромыш-

ленном комплексе 

 

Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

городов и регионов 

8 12 - 6/8 3/0 0/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

23.03.03 Эксплуата-

ция транс-

портно-

Совершенствование 

технологий, разра-

ботка и повышение 

19 7 1 18/8 1/0 5/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 



4 
 

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

надежности техниче-

ских средств возде-

лывания, уборки, 

транспортировки, 

хранения и перера-

ботки  сельскохозяй-

ственных культур в 

условиях ЦФО РФ 

 

Интерактивные мето-

ды диагностики и 

технологического 

контроля в эксплуа-

тации, ремонте и тех-

ническом сервисе 

машин 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

35.03.01 Лесное дело Разработка инноваци-

онных элементов в 

технологии создания 

лесных культур 

4 15 0 2/1 0/0 0/0 261.14 Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК; 

 Учебно-научный иннова-

ционный центр «Агротех-

нопарк»; 

 ФГБУ «Окский государ-

ственный заповедник»; 

 ФБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт лесоводства и 

механизации лесного хо-

зяйства»; 

 ФБУ «Рослесозащита» - 

«Центр защиты леса Ря-

занской области»;  

Рязанский филиал ФГБУ 

«Рослесинфорг»;  

ГКУ РО «Клепиковское 

лесничество»;  

ГКУ РО «Рязанское лес-

ничество»;  

ГКУ РО «Первомайское 

лесничество»; 

 ГКУ РО «Спасское лесни-

чество»; 

 ГКУ РО «Солотчинское 
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лесничество»;  

ГКУ РО «Ерахтурское 

лесничество»;  

ГКУ РО «Тумское лесни-

чество»;  

ГКУ РО «Ряжское лесни-

чество»;  

ГКУ РО «Криушинское 

лесничество»;  

ГКУ РО «Сасовское лес-

ничество» 

 ООО «ОКА-ХОЛЬЦ», 

Касимовского района Ря-

занской области 

35.03.03 Агрохимия 

и агропоч-

воведение 

Повышение плодоро-

дия почв и продук-

тивности агрофито-

ценозов на основе 

рационального ис-

пользования местных 

фосфоритов  

 

Теоретическое и 

практическое обосно-

вание улучшения по-

севных качеств семян 

зерновых культур на 

основе фитогормо-

нальной регуляции 

5 

 

7 0 7/2 0/0 0/0 261.14 Научно-исследовательская 

лаборатория нанотехноло-

гий в животноводстве и 

растениеводстве; 

 Учебно-научный иннова-

ционный центр «Агротех-

нопарк»; 

 ООО «Верея» Клепиков-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Максы» Сараевско-

го района Рязанской обла-

сти;  

ООО «Мещерский научно-

технический центр» г. Ря-

зани;  

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Рязанской области;  

ОАО по агрохимическому 

обслуживанию землеполь-

зователей «Рязаньагро-

хим»; 

 ФГБУ «Станция агрохи-

мической службы «Рязан-

ская»;  
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Рязанский филиал ООО 

«ЭкоНива-Техника»;  

АО «Павловское» Рязан-

ского района Рязанской 

области  

АО «Колхоз им. Круп-

ской» Старожиловского 

района Рязанской области 

35.03.04 Агрономия Агроэкологическое 

обоснование, разра-

ботка, совершенство-

вание ресурсосбере-

гающих технологий 

производства и хра-

нения сельскохозяй-

ственных культур 

7 

 

19 0 19/4 0/0 0/0 261.14 Научно-исследовательская 

лаборатория нанотехноло-

гий в животноводстве и 

растениеводстве;  

Опытная агротехнологиче-

ская станция;  

ООО «Мещерский научно-

технический центр» г. Ря-

зани; 

ООО «Авангард» Рязан-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Орион» Рязанского 

района Рязанской области;  

ООО «Верея» Клепиков-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Максы» Сараевско-

го района Рязанской обла-

сти; 

ООО «Малинки» Михай-

ловского района Рязанской 

области; 

ООО «Малинищи» Прон-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Семионагро» Ко-

раблинского района Рязан-

ской области;  

Колхоз имени Куйбышева 

Рыбновского района Ря-

занской области 

КПХ «Красный Маяк» 
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Спасского район Рязан-

ской области 

СПК «Вышгородский» 

Рязанского района Рязан-

ской области; 

35.03.06 Агроинже-

нерия 

Технология и техни-

ческое средство для 

повышения мощности 

двигателя внутренне-

го сгорания машин 

сельскохозяйственно-

го назначения 

 

Совершенствование 

энергоресурсосбере-

гающих технологий, 

средств механизации 

и электрификации в 

животноводстве 

 

Совершенствование 

технологий, разра-

ботка и повышение 

надежности техниче-

ских средств возде-

лывания, уборки, 

транспортировки, 

хранения и перера-

ботки сельскохозяй-

ственных культур в 

условиях ЦФО РФ 

 

Повышение эффек-

тивности эксплуата-

ции мобильной сель-

скохозяйственной 

техники за счет раз-

работки новых кон-

струкций, методов и 

средств технического 

обслуживания, ре-

монта и диагностиро-

40 380 0 20/10 13/0 1/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 



8 
 

вания 

35.03.07 Технология 

производ-

ства и пере-

работки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Инновационные при-

емы в технологии 

производства и пере-

работки  сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

3 

 

27 3 15/15 0/0 0/0 261.14 УНПК ФГБОУ РГАТУ;  

ООО "Русские мельницы";  

ООО АМК "Рязанский";  

ООО "Авангард" ;  

ОАО Молоко, г. Сасово.;  

Кондитерская фабрика 

"Красный октябрь".;  

ООО "Вакинское Агро";  

Липецкий филиал АО 

"Данон";  

ОАО "Молоко";  

ИП "Чернышов А.В. ,  

ООО "Рыбновский молоч-

ный завод";  

ОАО Рязань Зернопро-

дукт;  

ООО "Русский мороз". 

36.03.01 Ветеринар-

но-

санитарная 

экспертиза 

Разработка перспек-

тивных технологий и 

средств для профи-

лактики, диагностики 

и лечения болезней 

животных, ветери-

нарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства 

19 77 0 4/7 1/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК;  

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 
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36.03.02 Зоотехния Разработка и совер-

шенствование ресур-

сосберегающих, се-

лекционных и техно-

логических процессов 

в животноводстве 

 

Разработка и совер-

шенствование разве-

дения, селекции,  эко-

логических  и техно-

логических приемов  

аквакультуры 

 

Cовершенствование и 

педагогическое обес-

печение профессио-

нальной подготовки 

выпускников аграр-

ных вузов  

14 80 0 8/2 1/0 1/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр селекции и семено-

водства; 

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК;  

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

38.03.01 Экономика Cовершенствование и 

педагогическое обес-

печение профессио-

нальной подготовки 

выпускников аграр-

ных вузов  

 

Комплексное иссле-

дование проблем раз-

вития АПК Рязанской 

области  

62 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

189 25/27 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

 

261.14 Учебно-научно-

производственный ком-

плекс; 

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

38.03.02 Менедж-

мент 

Комплексное иссле-

дование проблем раз-

вития АПК Рязанской 

области  

62 30 189 25/27 0/0 0/0 261.14 Учебно-научно-

производственный ком-

плекс; 

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

38.03.07 Товароведе-

ние 

Комплексное иссле-

дование проблем раз-

вития АПК Рязанской 

области  

3 4 4 1/0 0/0 0/0 261.14 Учебно-

научно=производственный 

комплекс; 

компьютеры, локальная 
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сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

Высшее образование (специалитет) 

23.05.01 Наземные 

транспорт-

но-

технологи-

ческие сред-

ства 

Совершенствование 

технологий, разра-

ботка и повышение 

надежности техниче-

ских средств возде-

лывания, уборки, 

транспортировки, 

хранения и перера-

ботки  сельскохозяй-

ственных культур в 

условиях ЦФО РФ 

 

Интерактивные мето-

ды диагностики и 

технологического 

контроля в эксплуа-

тации, ремонте и тех-

ническом сервисе 

машин 

 

Cсовершенствование 

и педагогическое 

обеспечение профес-

сиональной подготов-

ки выпускников аг-

рарных вузов 

19 15 1 23/8 4/0 5/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс; 

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

36.05.01 Ветерина-

рия 

Разработка перспек-

тивных технологий и 

средств для профи-

лактики, диагностики 

и лечения болезней 

животных, ветери-

нарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства 

19 412 0 4/7 1/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр селекции и семено-

водства; 

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК;  

компьютеры, локальная 



11 
 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

Высшее образование (магистратура) 

23.04.01 Технология 

транспорт-

ных процес-

сов 

Повышение эффек-

тивности использова-

ния транспортных и 

технологических ма-

шин при внутрихо-

зяйственных перевоз-

ках плодоовощной 

продукции и карто-

феля в агропромыш-

ленном комплексе 

 

Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

городов и регионов 

8 12 - 6/8 3/0 0/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

23.04.03 Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Совершенствование 

технологий, разра-

ботка и повышение 

надежности техниче-

ских средств возде-

лывания, уборки, 

транспортировки, 

хранения и перера-

ботки  сельскохозяй-

ственных культур в 

условиях ЦФО РФ 

 

Интерактивные мето-

ды диагностики и 

технологического 

контроля в эксплуа-

тации, ремонте и тех-

ническом сервисе 

машин 

10 9 1 18/8 1/0 5/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 
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35.04.03 Агрохимия 

и агропоч-

воведение 

Повышение плодоро-

дия почв и продук-

тивности агрофито-

ценозов на основе 

рационального ис-

пользования местных 

фосфоритов  

 

Теоретическое и 

практическое обосно-

вание улучшения по-

севных качеств семян 

зерновых культур на 

основе фитогормо-

нальной регуляции 

4 

 

10 0 7/2 0/0 0/0 261.14 Научно-исследовательская 

лаборатория нанотехноло-

гий в животноводстве и 

растениеводстве; 

 Учебно-научный иннова-

ционный центр «Агротех-

нопарк»; 

 ООО «Верея» Клепиков-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Максы» Сараевско-

го района Рязанской обла-

сти;  

ООО «Мещерский научно-

технический центр» г. Ря-

зани;  

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Рязанской области;  

ОАО по агрохимическому 

обслуживанию землеполь-

зователей «Рязаньагро-

хим»; 

 ФГБУ «Станция агрохи-

мической службы «Рязан-

ская»;  

Рязанский филиал ООО 

«ЭкоНива-Техника»;  

АО «Павловское» Рязан-

ского района Рязанской 

области  

АО «Колхоз им. Круп-

ской» Старожиловского 

района Рязанской области 

35.04.04 Агрономия Агроэкологическое 

обоснование, разра-

ботка, совершенство-

вание ресурсосбере-

гающих технологий 

производства и хра-

7 

 

10 0 19/4 0/0 0/0 261.14 Научно-исследовательская 

лаборатория нанотехноло-

гий в животноводстве и 

растениеводстве;  

Опытная агротехнологиче-

ская станция ФГБОУ ВО 
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нения сельскохозяй-

ственных культур 

РГАТУ;  

ООО «Мещерский научно-

технический центр» г. Ря-

зань; 

ООО «Авангард» Рязан-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Орион» Рязанского 

района Рязанской области;  

ООО «Верея» Клепиков-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Максы» Сараевско-

го района Рязанской обла-

сти; 

ООО «Малинки» Михай-

ловского района Рязанской 

области; 

ООО «Семионагро» Ко-

раблинского района Рязан-

ской области;  

Колхоз имени Куйбышева 

Рыбновского района Ря-

занской области 

35.04.06 Агроинже-

нерия 

Совершенствование 

технологий, разра-

ботка и повышение 

надежности техниче-

ских средств возде-

лывания, уборки, 

транспортировки, 

хранения и перера-

ботки сельскохозяй-

ственных культур в 

условиях ЦФО РФ 

 

Повышение эффек-

тивности эксплуата-

ции мобильной сель-

скохозяйственной 

техники за счет раз-

работки новых кон-

6 90 0 20/10 13/0 1/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 
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струкций, методов и 

средств технического 

обслуживания, ре-

монта и диагностиро-

вания 

36.04.02 Зоотехния Разработка и совер-

шенствование ресур-

сосберегающих, се-

лекционных и техно-

логических процессов 

в животноводстве 

 

Разработка и совер-

шенствование разве-

дения, селекции,  эко-

логических  и техно-

логических приемов  

аквакультуры 

10 31 0 8/2 1/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Научно-образовательный 

центр селекции и семено-

водства; 

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК;  

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

38.04.01 Экономика Комплексное иссле-

дование проблем раз-

вития АПК Рязанской 

области  

62 

 

40 

 

189 25/27 0/0 0/0 261.14 Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

38.04.02 Менедж-

мент 

Комплексное иссле-

дование проблем раз-

вития АПК Рязанской 

области  

62 40 189 25/27 0/0 0/0 261.14 Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

Высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

06.06.01 Биологиче-

ские науки 

Разработка перспек-

тивных технологий и 

средств для профи-

лактики, диагностики 

и лечения болезней 

животных, ветери-

нарно-санитарная 

4 10 0 5/8 0/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 
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экспертиза про-

дуктов животновод-

ства 

наноматериалов АПК;  

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 

35.06.01 Сельское 

хозяйство 

Биосовместимость 

наночастиц различ-

ной природы и разра-

ботка на их основе 

биологически актив-

ных препаратов 

 

Повышение плодоро-

дия почв и продук-

тивности агрофито-

ценозов на основе 

рационального ис-

пользования местных 

фосфоритов  

 

Теоретическое и 

практическое обосно-

вание улучшения по-

севных качеств семян 

зерновых культур на 

основе фитогормо-

нальной регуляции 

 

Агроэкологическое 

обоснование, разра-

ботка, совершенство-

вание ресурсосбере-

гающих технологий 

производства и хра-

нения сельскохозяй-

ственных культур 

 

Создание исходного 

материала с комплек-

сом хозяйственно 

ценных признаков для 

селекции озимой мяг-

кой пшеницы  

8 

 

9 0 30 /15 0/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК; 

Научно-образовательный 

центр селекции и семено-

водства; 

Учебно-научный иннова-

ционный центр «Агротех-

нопарк»; 

ООО «Авангард» Рязан-

ской области Рязанского 

района,  

ООО «Русь» Рыбновского 

районаРязанской области 

Опытная агротехнологиче-

ская станция ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

ООО «Мещерский научно-

технический центр» г. Ря-

зань; 

ООО «Авангард» Рязан-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Орион» Рязанского 

района Рязанской области;  

ООО «Верея» Клепиков-

ского района Рязанской 

области; 

ООО «Максы» Сараевско-

го района Рязанской обла-

сти; 

ООО «Малинки» Михай-

ловского района Рязанской 
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области; 

ООО «Семионагро» Ко-

раблинского района Рязан-

ской области;  

Колхоз имени Куйбышева 

Рыбновского района Ря-

занской области 

35.06.04 Технологии, 

средства 

механиза-

ции и энер-

гетическое 

оборудова-

ние в сель-

ском, лес-

ном и рыб-

ном хозяй-

стве 

Совершенствование 

технологий, разра-

ботка и повышение 

надежности техниче-

ских средств возде-

лывания, уборки, 

транспортировки, 

хранения и перера-

ботки  сельскохозяй-

ственных культур в 

условиях ЦФО РФ 

 

Интерактивные мето-

ды диагностики и 

технологического 

контроля в эксплуа-

тации, ремонте и тех-

ническом сервисе 

машин 

11 48 3 20/10 13/0 4/0 261.14 Научно-образовательный 

центр «Лаборатория ин-

жиниринга в механике и 

энергетике»; 

Учебно-научно-

производственный ком-

плекс 
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36.06.01 Ветерина-

рия и зоо-

техния 

Разработка перспек-

тивных технологий и 

средств для профи-

лактики, диагностики 

и лечения болезней 

животных, ветери-

нарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства 

 

Разработка и совер-

шенствование ресур-

сосберегающих,  

селекционных и тех-

нологических процес-

сов в животноводстве 

 

Разработка и совер-

шенствование разве-

дения, селекции,  эко-

логических  и техно-

логических приемов  

аквакультуры 

 

Инновационные при-

емы в технологии 

производства и пере-

работки  сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

6 18 0 5/8 0/0 0/0 261.14 Научный центр лабора-

торных исследований 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Научно-образовательный 

центр селекции и семено-

водства; 

Научно-образовательный 

центр нано- и биотехноло-

гий;  

Центр нанотехнологий и 

наноматериалов АПК;  

компьютеры, локальная 

сеть, интернет, программ-

ное обеспечение, библио-

течные ресурсы 

 

 


