
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Количество НПР, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за 

последний 

год: 

российских/ 

зарубежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/зар

убежных 

Среднегодовой 

объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно-

педагогического 

работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.04 Землеустройство и 

кадастры 
Бакалавриат 

13 42 9 23/2 2/0 0/0 141 тыс. руб. 

35.03.04 Агрономия Бакалавриат 

35.04.04 Агрономия Магистратура 

35.03.05 Садоводство Бакалавриат 

35.04.05 Садоводство Магистратура 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

          



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Количество НПР, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за 

последний 

год: 

российских/ 

зарубежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/зар

убежных 

Среднегодовой 

объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно-

педагогического 

работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35.03.06 Агроинженерия Бакалавриат 
13 37 8 9/3 1/0 0/0 180 тыс. руб. 

35.04.06 Агроинженерия Магистратура 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

Специалитет 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование 
Бакалавриат 

          



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Количество НПР, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за 

последний 

год: 

российских/ 

зарубежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/зар

убежных 

Среднегодовой 

объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно-

педагогического 

работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Бакалавриат 

12 26 12 15/0 0/0 0/0 32 тыс. руб. 

19.03.04 

Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

Бакалавриат 

   
       

36.03.02 Зоотехния Бакалавриат 6 17 2 2/0 3/0 0/0 16 тыс. руб. 

36.04.02 Зоотехния Магистратура 

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния  

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 
Бакалавриат 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Количество НПР, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за 

последний 

год: 

российских/ 

зарубежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/зар

убежных 

Среднегодовой 

объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно-

педагогического 

работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36.05.01 Ветеринария Специалитет        

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния  

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
Бакалавриат 

          

38.03.01 Экономика Бакалавриат 14 22 9 17/0 0/0 0/0 26 тыс. руб. 

38.04.01 Экономика Магистратура 

38.06.01 Экономика 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 

38.04.02 Менеджмент Магистратура 

          

 


