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НОВЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:  

ОЖИДАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, 7 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. 

(Продолжение. Начало в № 1 за 2014 год) 

 

 

ПРОБЛЕМА 3: ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ В РОССИЙСКИХ  

ВУЗАХ: ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ  

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 

Иткулов С.З., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

 

Публикация представляет собой тезисы выступления на круглом столе, посвящен-

ном новому закону «Об образовании в РФ» и проблемам высшего образования в стране. 

 

Ключевые слова:
 
воспитание, образование, высшее образование, подготовка специалиста

 

 

 

При работе с иностранными студентами 

большую роль играет преподавание научного 

стиля. Значительная часть учебного времени 

уделяется научному стилю при обучении сту-

дентов на подготовительном отделении, так как 

студенты этого курса обучаются чтению и го-

ворению, и очень важно, прежде всего, обучить 

их пониманию научной речи. В этот период на-

учный стиль в немалой степени совпадает с 

грамматикой: студенты знакомятся с падежны-

ми окончаниями при управлении существи-

тельными, употреблением предлогов, необхо-

димыми синтаксическими конструкциями. 

Кроме того, студенты получают необходимый 

лексический минимум – научные слова, назва-

ния цифр, чисел, химических элементов и ве-

ществ и т.д. Также на подготовительном отде-

лении студенты работают с научными текста-

ми, учатся анализировать текст, искать ответы 

на поставленные вопросы, преобразовывать ак-

тивный залог в пассивный. Большое внимание 

уделяется конспектированию: студенты полу-

чают необходимые сведения о правилах сокра-

щения и переноса в русском языке и учатся са-

мостоятельно составлять конспект научного 

текста.  

На первом и втором курсах студенты вновь 

работают с научными текстами: чтение, пересказ, 

ответы на вопросы, а также анализ текста. В этот 

период обучения большое внимание уделяется 

умению строить связные высказывания, переска-

зывать текст по-своему, то есть обучению сино-

нимичным синтаксическим конструкциям.  

К третьему курсу работа с научными текста-

ми усложняется. Студенты знакомятся с языком 

и стилем научной работы, основными типами 

научных текстов (описание, повествование, 

рассуждение), принципами составления устно-

го научного сообщения. При работе со студен-

тами третьего курса большой акцент делается 

на обучение организации научного текста. Сту-

денты знакомятся с такими понятиями, как 

справочно-библиографический аппарат науч-

ной работы (составление библиографического 

описания), стандартные рубрикации научной 

работы: глава, параграф, подпараграф (библио-

графическая ссылка), заглавие научной работы 

(библиографический список). 
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На четвертом курсе студенты приступают к 

самой сложной работе с научными текстами: 

составлению аннотаций и рефератов. Здесь 

учащиеся знакомятся со специальными клише,  

необходимыми для составления данных науч-

ных текстов, вспоминают пассивный залог, 

учатся передавать содержание текста в рефера-

тивной форме, получают представление о ме-

тоде компрессии информации, а главное – фор-

мируют навыки выделения основной и второ-

степенной информации. 

 

Обучение научному стилю сопряжено со 

многими трудностями, вызванными, прежде 

всего, языковым барьером, и требует солидной 

научной компетенции преподавателя, так как 

студенты должны получить все необходимые 

навыки понимания текста с достаточной полно-

той, точностью и глубиной, создания устных и 

письменных монологических высказываний, а 

также умения понимать на слух информацию, 

содержащуюся в монологическом и диалогиче-

ском высказывании.  

 

 

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

Каменчук Л.Н., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

 

Публикация представляет собой тезисы выступления на круглом столе, посвящен-

ном новому закону «Об образовании в РФ» и проблемам высшего образования в стране. 

 

Ключевые слова: воспитание, образование, высшее образование, подготовка специалиста 

 

Российские высшие учебные заведения ис-

пытывают трудности с набором абитуриентов 

из-за депопуляции населения страны и сокра-

щения численности молодежи. Фактически это 

«демографическая яма». Как решить проблему 

сохранения профессорско-преподавательского 

состава и системы высшей школы в целом? Со-

кращать количество вузов и увольнять препо-

давателей высшей школы? Это и пытается де-

лать Минобнауки, проводя реформирование, 

выявляя неэффективно работающие вузы, 

дающие лишь диплом без качественного обра-

зования. Есть другой путь. Если не хватает сво-

их студентов – пригласить чужих, из-за рубежа. 

И заработать на этом сотни миллиардов рублей. 

ВТО (Всемирная торговая организация) назы-

вает обучение иностранных студентов экспор-

том знаний. Это огромный международный 

бизнес с оборотом более 100 млрд/долл. в год. 

Например, в США прием иностранных студен-

тов – пятая по размерам статья экспорта. Стра-

на обучает 623 тыс. иностранцев в год, зараба-

тывая на них более 20 млрд. долларов. РФ на 

этом рынке на девятом месте, а в 1980-е годы 

СССР занимал второе место в мире после США 

по количеству иностранцев. 70 процентов обу-

чались в вузах РСФСР. После распада СССР от 

коммерциализации образования было не уйти. 

Прекратилось обновление фондов и строитель-

ство современных корпусов. Тысячи педагогов 

уехали из страны. На место вымирающей старой 

профессуры приходило мало молодых специа-

листов, но количество вузов в стране стреми-

тельно росло – с 510 в 1991 г. до 1100 в 2013 г. 

Количество студентов увеличилось с 600 тыс. 

до 7,5 миллиона. Число выпускников вузов 

ежегодно растет с 401 тыс. в 1990 г. до 1443 

тыс. в 2011г. 

С распадом страны количество студентов из 

дальнего зарубежья сократилось в 3 раза. Зато 

появились новые – из СНГ и стран Балтии. Аф-

риканских студентов всего 12%, еще меньше 

3% - латиноамериканцев. Зато азиатов почти 

40%, это больше, чем граждан СНГ (30 %). 

Президент РФ Владимир Путин считает, что в 

2016 году квота для студентов из Центральной 

Азии увеличится примерно в 2 раза. 

Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в статье 78 иностранным 

студентам дает равные с гражданами РФ права 

на получение образования в пределах квоты за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, им осуществляется выплата государ-

ственных академических стипендий в течение 

всего периода прохождения обучения вне зави-

симости  от  успехов  в  учебе.  Таким  образом,  
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речь не идет о зарабатывании денег?! Экспорт 

знаний – занятие выгодное. Это бизнес двойного 

назначения. США, Канада, Австралия каждый 

год получает 1 млн. высококвалифицированных 

специалистов из числа иностранных граждан, 

обучающихся в этих государствах и оставшихся 

в стране. Это – гораздо более ценная лепта для 

экономики, чем плата за обучение и одновре-

менно один из путей миграционной проблемы. 

Проведенные в мае 2013 года на кафедре гума-

нитарных и социальных дисциплин ИГСХА 

имени академика Д.К. Беляева исследования по-

казали, что среди студентов из Таджикистана и 

Киргизии планируют жить в России 53% против 

47%, стремящихся вернуться домой. 

Специалисты не скрывают, что в РФ едут 

студенты, которые по тем или иным причинам 

не попали в европейские вузы. Имеют значение 

и рекомендации родителей, бабушек, дедушек, 

проживших большую часть жизни в СССР. На-

до учитывать, что абитуриенты не знают исто-

рию и культуру России, не владеют понятий-

ным аппаратом, часто не умеют себя вести в 

студенческой среде. Образовательная деприва-

ция может наступить, вследствие ограниченных 

возможностей понимания другого языка, не-

приятия новых отношений в иной социокуль- 

 

турной среде, проявление феномена «культур-

ного шока», на преодоление которого необхо-

димо несколько месяцев. 

Преподавателям, работающим на I и II кур-

сах в многонациональном коллективе, необхо-

димо учитывать эти обстоятельства. 

Может быть, стоит подумать о своеобразном 

«ликбезе» для первокурсников-иностранцев в 

первые месяцы учебы (сентябрь-октябрь). Дать 

краткий курс истории и культуры России в 

форме экскурсии по городу Иваново, а также в 

Палех, Шую, Плѐс, Кинешму. Хорошо бы 

старшекурсникам организовать «наставничест-

во», формируя у студентов I курсов навык уче-

бы в вузе (как работать с книгой в библиотеке, 

как «сокращать» слова при записи лекций, как 

готовить доклад, умению «учить уроки» и т.д.). 

Список используемой литературы: 

1. Каменчук Л.Н., Гусева М.А. Интеграция 

зарубежных студентов в российской образова-

тельной среде: психологический климат и куль-

турный шок. Кейс постсоветского пространства 

//Аграрный вестник Верхневолжья.- 2013.- № 4. 

С. 63. 

2. Россия удивляет: статистика и социология 

против мифов и вымыслов. – М., 2013.- С. 129–

130. 
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ном новому закону «Об образовании в РФ» и проблемам высшего образования в стране. 

 

Ключевые слова: воспитание, образование, высшее образование, подготовка специалиста 

 

В настоящее время высшее образование Рос-

сии становится интернациональным. Расширя-

ются ставшие традиционными связи со страна-

ми Африки и со странами ближнего зарубежья. 

В Ивановской государственной сельскохозяй-

ственной академии обучаются студенты из 

Таджикистана и Киргизии. 

При работе с иностранными студентами пре-

подаватели вуза сталкиваются с рядом проблем: 

 для обучения приезжают учащиеся раз-

личного вероисповедования, возраста, говоря-

щие на разных языках; 

  некоторые студенты не изучают отдельные 

предметы в своих странах или изучают на уровне 

общих представлений о предмете; (здесь речь 

идет в основном об изучении английского языка); 

  низкий общеобразовательный уровень; 

  слабая подготовка по русскому языку; 
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 одновременное изучение достаточно слож-

ных специальных предметов на неродном языке; 

  отличие форм и методов обучения в рос-

сийском вузе от форм и методов обучения в 

высшей школе их родной страны; 

  социальная, биологическая и академиче-

ская адаптация учащихся; 

  различное отношение к учебе; 

  отсутствие навыков самостоятельной работы. 

Все эти и некоторые другие проблемы дела-

ют затруднительным использование в процессе 

преподавания уже разработанных программ и 

написанных пособий.  

Так, в ныне существующих программах по 

иностранному языку большое внимание уделяет-

ся навыкам профессионально-ориентированного 

перевода, а также самостоятельной работе сту-

дентов. Однако из-за недостаточного знания рус-

ского языка часто оказывается очень сложно, а 

иногда и невозможно научить таких студентов 

переводить с английского языка на русский не-

адаптированные тексты по техническим, инже-

нерным или ветеринарным специальностям. 

Изданное в прошлом году кафедрой ино-

странных языков методическое пособие «Тек-

сты для чтения по английскому языку для сту-

дентов I-II курсов» призвано частично решить 

накопившиеся проблемы в обучении. Основная 

цель методических указаний – подготовить 

студентов к осознанному чтению и пониманию 

общетематических, а также профессионально-

ориентированных текстов на английском языке 

и помочь студентам в формировании навыков в 

рамках коммуникативной, культурологической 

и профессиональной компетенций. 

Сборник состоит из 8 тематических частей 

(UNIT), каждая из которых содержит тексты раз-

личной тематики, сопровождаемые послетексто-

выми упражнениями, направленными на прора-

ботку терминологической лексики. Тематика раз-

делов выбрана в соответствии с общей програм-

мой кафедры и включает тексты о сельском хо-

зяйстве, различных сельхозкультурах, сельскохо-

зяйственных машинах и механизмах, ландшафт-

ном дизайне, экологии и животных. Кроме того, в 

пособие включен раздел «Education and Institu-

tions», который знакомит студентов с высшим 

образованием англоязычных стран, в том числе с 

сельскохозяйственными вузами.  

 

Все тексты сборника написаны простым 

языком. Большой список слов, который дается 

к каждому тексту, помогает студентам сделать 

более грамотный перевод, а также расширить 

свой словарный запас. После каждого текста 

студенту предлагается ответить на вопросы, 

тем самым проконтролировать правильное по-

нимание текста. Кроме того, все тексты снаб-

жены послетекстовыми упражнениями различ-

ной формы: соотнесение термина и определе-

ния, верное – неверное утверждение, соедине-

ние частей предложения, вставка пропущенно-

го слова и т.д. Упражнение по переводу рус-

ских предложений на английский язык помога-

ет закрепить новую лексику и научиться ис-

пользовать ее в активных выражениях.  

Каждая часть завершается разделом 

SPEAKING, состоящим из ряда коммуникатив-

ных заданий, стимулирующих разговорную речь. 

Такой подход к преподаванию английского 

языка позволяет решить ряд проблем с усвоени-

ем новой активной лексики, стимулирует сту-

дентов на самостоятельную работу, расширяет 

кругозор, обеспечивает интерес к изучению язы-

ка. Вкупе с изучением грамматики английского 

языка и тщательной проработкой ее в упражне-

ниях, иностранные студенты легче усваивают 

предмет и получают необходимые навыки. От-

метим, однако, что даже такой несколько упро-

щенный подход к преподаванию не решает всех 

проблем. Большую негативную роль играет фак-

тор отношения к учебе и к предмету. Многие 

студенты воспринимают изучение иностранного 

языка как дополнительное, необязательное для 

них по сравнению со специальными предмета-

ми. Поэтому уделяют меньше времени на его 

подготовку. А у некоторых студентов отмечает-

ся отсутствие интереса к учебе в целом. Также 

есть ряд студентов, которые в силу различных 

причин не в состоянии усвоить предмет даже 

при таком подходе. Это связано, на наш взгляд, 

с недостаточным уровнем школьной подготовки 

и слабым знанием русского языка.  

Таким образом, в сложившейся ситуации 

преподавателям, на наш взгляд, нужно учесть 

все накопившиеся проблемы и особенности 

нынешнего контингента студентов в поиске 

наиболее оптимальных подходов, форм и мето-

дов преподавания. 
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

И АДАПТАЦИИ 

Лапшина Е. Г., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

 

Публикация представляет собой тезисы выступления на круглом столе, посвящен-

ном новому закону «Об образовании в РФ» и проблемам высшего образования в стране. 

 

Ключевые слова: воспитание, образование, высшее образование, подготовка специалиста 

 

Интернационализация современного высше-

го образования актуализирует проблему адап-

тации иностранных студентов к новым для них 

условиям жизни и обучения в чужой стране и 

является чрезвычайно важной, так как влияет 

на все стороны жизни обучающихся. 

Эффективность обучения студента-

иностранца зависит от того, насколько успешно 

он адаптируется к новой среде. Иностранному 

студенту необходимо привыкнуть к новым кли-

матическим и бытовым условиям, к новой обра-

зовательной системе, к учебному процессу в ву-

зе, к новому языку общения, к интернациональ-

ному характеру учебных групп и потоков и т. д 

При работе с иностранными студентами 

преподаватели вуза сталкиваются с рядом про-

блем: 

  для обучения приезжают учащиеся раз-

личного вероисповедования, возраста, говоря-

щие на разных языках; 

  различная подготовка иностранцев по об-

щеобразовательным  предметам: физике, хи-

мии, математике и др.; 

  слабая школьная подготовка по русскому 

языку; 

  одновременное изучение достаточно 

сложных специальных предметов на неродном 

языке; 

  социальная, биологическая и академиче-

ская адаптация учащихся. 

В 2009 году в академии был впервые произ-

ведѐн набор студентов из Таджикистана, а в 

2010 году – из Киргизии. Для более быстрой 

адаптации иностранных граждан в России  и 

оптимизации учебного процесса были органи-

зованы занятия для ускоренного изучения рус-

ского языка. Поскольку студенты имели разный 

уровень владения языком, это создало дополни-

тельные трудности в организации обучения 

РКИ и всего учебного процесса. Следует отме-

тить, что отведѐнного количества часов на 1 и 2 

курсах  (120) недостаточно для успешного и 

безболезненного включения в учебный процесс. 

Несмотря на эти трудности, преподаватель 

должен организовать учебный процесс, при ко-

тором каждый обучаемый сможет реализовать 

свои возможности, чтобы учащимся разных на-

циональностей и вероисповеданий было ком-

фортно друг с другом. При работе с иностран-

ными студентами должна создаваться атмосфе-

ра сотрудничества, взаимодействия, защищен-

ности и эмоциональной комфортности как ме-

жду учащимися, так и между учащимися и пре-

подавателем. 

В Россию приезжают иностранные учащиеся 

с различной подготовкой по естественнонауч-

ным и специальным дисциплинам. Кроме того, 

отношение к учебе у учащихся тоже различные. 

Преподаватель должен проводить большую ин-

дивидуальную работу с иностранными студен-

тами как учебную, так и воспитательную, с це-

лью повышения мотивации и заинтересованно-

сти в учебном процессе; понимать националь-

ные особенности личности учащихся, времен-

ные психические состояния студентов; улавли-

вать изменения во внутреннем состоянии. По-

скольку образовательный процесс происходит 

на неродном для студента языке и значительно 

усложняет задачу формирования сначала уни-

версальных, а затем профессиональных компе-

тенций. Перед преподавателями общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин стоит 

трудная задача, а именно необходимость фор-

мирования уровня общенаучной и общепрофес-

сиональной компетентности на фоне недоста-

точного владения русским языком иностран-

ными студентами. 

Изучение дисциплин на русском языке вы-

зывает у большинства студентов страх сказать  

неправильно  нужное  слово  из-за боязни быть 
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хуже других. Многие учащиеся произносят 

только те слова, которые они могут сказать 

правильно. Преподаватель должен помочь ино-

странным гражданам воспринимать неудачу 

как сигнал обратной связи и использовать его 

для обучения. 

При обучении на неродном языке на первый 

план выходят коммуникативные и познаватель-

ные трудности. Они связаны с недостаточным 

словарным запасом, непониманием многознач-

ности слова, неумением мыслить на неродном 

языке и, как следствие, опаздывание в понима-

нии и восприятии, возникают затруднения в по-

строении монологической речи и конструиро-

вании вопросов. Трудности в обучении возни-

кают из-за неумения работать с источниками 

информации, отсутствия навыков слушания, 

чтения текстов; отсутствия знаний о предмете 

изучения, отсутствия системных умений позна-

вательной деятельности, умений выделять при-

чинно-следственные связи. Эти трудности мо-

гут быть преодолены при наличии определен-

ных учебных стратегий, предлагаемых препо-

давателем как на аудиторных занятиях, так и 

для самостоятельной работы, которые ино-

странный студент может применять при реше-

нии учебных заданий и которые соответствуют 

его психологическим характеристикам. 

В связи с тем что при восприятии новой ин-

формации на слух на неродном языке происхо-

дит  перекодировка на родной язык (в то время 

как графическое изображение воспринимается 

одномоментно), то при обучении на неродном 

языке, особенно в первые два года обучения, 

учебные материалы следует обогащать рисун-

ками, графиками, схемами, диаграммами, а тек-

стовый материал излагать, по возможности, 

кратко, лаконично, без двусмысленности в 

формулировках и определениях. Для этих целей 

можно активно использовать презентации. 

Важным аспектом успешности обучения яв-

ляется наличие комплексного методического 

обеспечения предмета, включающего в себя 

курс лекций в твердой копии, а также в компь-

ютерном варианте; лабораторного практикума; 

рабочей тетради для практических занятий; 

тестов   для   самоконтроля   и   всевозможных 

 

 

контролирующих материалов. Курс лекций 

и/или учебное пособие, адаптированное для 

иностранных студентов. должны быть в нали-

чии обязательно. 

С момента прибытия иностранных граждан 

на учебу в нашей академии создана мирная и 

доброжелательная обстановка, позволяющая 

смягчить адаптационный процесс. Прибывшие 

кандидаты на обучение проходят медицинское 

обследование, знакомятся с правилами прожи-

вания и передвижения по территории России, 

законами Российской Федерации, встречаются 

с работниками миграционной службы, управ-

ления внутренних дел, знакомятся с речевым 

этикетом, культурой, традициями и обычаями 

нашей страны. 

Особое место в оптимизации учебного про-

цесса и адаптации  иностранных учащихся  от-

водится преподавателям. Они создают благо-

приятный психологический климат в учебной 

группе, отношение сотрудничества между бу-

дущими специалистами разных национально-

стей. Следовательно, преподаватель и воспита-

тель — это единое целое. Одним из наиболее 

действенных способов адаптации является во-

влечение студентов разных национальностей в 

общественную жизнь вуза, участие их в обще-

академических  мероприятиях.  

Таким образом, адаптация иностранных сту-

дентов к новой среде состоит из определенных 

этапов: вхождение в студенческую среду и 

учебный процесс; преодоление различий в сис-

темах образования; адаптация к новым требо-

ваниям и системе контроля знаний, усвоение 

основных норм интернационального коллекти-

ва; выработка собственного стиля поведения; 

формирование устойчивого положительного 

отношения к будущей профессии; преодоление 

«языкового барьера». 

Атмосфера доброжелательного отношения к 

студентам, взаимопонимание между учащимися 

и педагогическим коллективом не только со-

кращают сроки адаптации к условиям жизни в 

России, но и повышают заинтересованность 

иностранных студентов в получении выбран-

ной специальности, развивают их творческую 

активность.

. 
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ПРОБЛЕМА 4: РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ПРИСУЖДЕНИЯ  

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ЗВАНИЙ: ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ 
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Ситуация, сложившаяся в стране в сфере 

диссертационных защит, устраивала мало кого 

из добросовестных соискателей. Увеличившее-

ся количество заказных работ и плагиата де-

вальвировали ценность ученых степеней. По-

этому начавшаяся реформа ВАКа и системы 

присвоения ученых степеней и званий изна-

чально была встречена вполне благожелатель-

но. Новое руководство Высшей аттестационной 

комиссии декларировало разнообразные проек-

ты трансформации диссертационной системы. 

Но когда эти предложения стали обретать фор-

му конкретных решений, многих работников 

науки и высшего образования постигло чувство 

разочарования. По большому счету, все рефор-

мирование свелось к механическому увеличе-

нию квалификационных показателей и ужесто-

чению некоторых требований. Так, увеличи-

лось число публикаций в рецензируемых жур-

налах, необходимых как для защиты диссерта-

ции, так и для получения ученых званий. Учи-

тывая реалии сегодняшней российской жизни, 

данное положение, прежде всего, повысило за-

тратность диссертационных защит. Обращает 

внимание некоторая поспешность подготовки 

«Положения о присуждении ученых степеней». 

Например, проект «Положения…», еще в сен-

тябре 2013 г. вывешенный на сайте Минобр-

науки, повторял известное противоречие суще-

ствовавшей нормативной базы. Речь идет о том, 

что от соискателя требовались публикации в 

журналах из перечня ВАК, а проект «Положе-

ния…» (как и прежний нормативный акт) ис-

пользовал термин «рецензируемые журналы». 

Между тем, сейчас рецензируемым является  

любое уважающее себя научное издание. На-

сколько известно автору данных строк, не-

сколько диссоветов поплатилось закрытием, 

потому что пытались дословно толковать нор-

мативную базу и учитывали при защитах пуб-

ликации во всех рецензируемых изданиях. По-

ложительно, что в окончательной редакции 

«Положения…» данное противоречие исправи-

ли и включили упоминание о перечне рецензи-

руемых журналов ВАК. 

Другим свидетельством поспешности подго-

товки положения стал пункт о необходимости 

«публикации в 10—15 рецензируемых издани-

ях». Это сразу же расценили как требование 

публиковаться в максимально большем количе-

стве журналов. Иначе говоря, две публикации в 

одном издании считаться не будут. (Не следует 

забывать, что не по всем диссертационным 

специальностям есть такое количество изда-

ний). Но видимо, речь шла всего лишь о стили-

стической ошибке.  Окончательный вариант 

«Положения…» принес некоторое облегчение, 

там уже говорилось о 10—15 публикациях в 

рецензируемых изданиях.  

Малую эффективность такой меры, как уве-

личение числа публикаций в журналах из пе-

речня ВАК, демонстрирует и другой красноре-

чивый факт. Ни один из сайтов, которые в ин-

тернете предлагают заказные диссертации «под 

ключ», не выразил сожаления по поводу этих 

мер. Напротив, они были полны решимости 

преодолеть проблемы при соответствующей 

оплате.  

Радует, что были уточнены критерии диссер-

таций  и требования к журналам из списка 

ВАК. Но приоритетное внимание именно к 

журналам  заметно  снижает  статусность иных  
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научных публикаций; монографий или материа-

лов научных конференций. Между тем, несмотря 

на развитие интерактивных способов связи, зна-

чение очных научных конференций продолжает 

сохраняться. Как свидетельствует практика всего 

научного сообщества и собственный опыт автора 

данных строк, только личное общение в рамках 

научных форумов дает возможность результа-

тивно апробировать новые идеи, получить цен-

ные замечания и дополнения коллег сразу после 

выступления, что называется «по горячим сле-

дам». Журнальные публикации вообще могут не 

вызвать откликов в печати или такие отзывы бу-

дут носить формальный характер. Также вызыва-

ет неоднозначное восприятие и требование уве-

личения числа публикаций в зарубежных издани-

ях и журналах, входящих в международные сис-

темы цитирования (хотя пока это напрямую не 

относится к процедуре защиты). Конечно, наука 

не должна замыкаться в национальных границах. 

Но следует помнить, что международные базы 

цитирования охватывают по преимуществу есте-

ственные и технические дисциплины. Гуманита-

рию, занятому в сфере русской литературы или 

отечественной истории, особенно краеведения, 

опубликоваться в подобном формате заведомо 

сложнее. 

Также фактически было подвергнуто сабо-

тажу предложение запретить защиты всем, 

кроме работников высшей школы и науки, что 

представлялось вполне разумным, т. к. ученая 

степень — это внутрикорпоративный квалифи-

кационный признак.  

Небесспорным представляется выставление 

текста диссертаций в интернете. С одной сторо-

ны, данное решение должно повысить «прозрач-

ность» защит. Но вместе с этим, участники раз-

личных интернет-форумов отмечали половинча-

тость процедуры, ее показной характер. Возни-

кают закономерные вопросы. Зачем выставлять 

текст диссертации, если соискателю, например, 

докторской степени и так вменяется в обязан-

ность 10—15 публикаций? Этого вполне доста-

точно, чтобы почти полностью обнародовать весь 

текст диссертации (15 публикаций по 1 автор-

скому листу каждая в сумме дают примерно 360 

страниц текста, что соответствует рекомендуе-

мому объему докторской диссертации по гумани-

тарным наукам). Вопрос можно поставить иначе: 

зачем нужны 10-15 публикаций в рецензируе- 

 

мых журналах, если диссертация выставляется 

в интернете? Такое дублирование усилий соис-

кателей напоминает известную максиму армей-

ских прапорщиков: «Не надо чтобы было сде-

лано хорошо, надо вас замучить!». 

Сомнительны с точки зрения практической 

значимости и технические меры по выявлению 

плагиата с помощью автоматизированных сис-

тем. Причем я здесь выступаю не против борь-

бы с плагиатом, а против методики этой борь-

бы. Автоматизированная система механически 

определяет повторы и заимствования из ранее 

опубликованных текстов. Тем самым наносится 

удар по литературоведам и историкам, которые 

занимаются интерпретацией источников и вы-

нуждены подробно их цитировать. Сложно по-

нять, как эти методы совмещаются с требова-

ниями  10—15 публикаций. Если соискатель 

разместит результаты своего труда в виде жур-

нальных статей, то затем, когда выставит дис-

сертацию на защиту, он рискует быть обвинен-

ным в плагиате. Такая мера, как ссылки на свои 

прежние публикации, возможно, позволит из-

бежать обвинений. Но в научной среде самоци-

тирование всегда считалось признаком дурного 

тона. Система «Антиплагиат» носит чисто тех-

нический характер, способ применения которой 

могут определить только люди. Ее абсолютиза-

ция подобна тому, когда ведущим критерием 

для претендента на членство в союзе писателей 

стало бы не качество произведений, а умение 

ремонтировать пишущую машинку или компь-

ютерную клавиатуру как основное средство 

своего производства. 

Другой недостаток нового порядка диссер-

тационных защит связан с общим противоречи-

ем российского права. Действующее законода-

тельство по охране государственной тайны 

предусматривает три степени секретности: осо-

бой важности, совсекретно и секретно. Но на 

уровне подзаконных актов и внутриведомст-

венных инструкций продолжает применяться 

гриф «для служебного пользования», критерии 

присвоения которого совершенно размыты. 

Данный факт давно вызывает нарекания право-

защитников. В проекте «Положения о присуж-

дении ученых степеней» еще в сентябре 2013 г. 

предлагалось диссертациям, содержащим госу-

дарственную  тайну,  присваивать именно этот 

гриф. Учитывая, что такая степень защиты ин- 
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формации лежит на грани правого поля (регла-

ментируется, по сути, подзаконными актами), 

это создавало условия для злоупотреблений. 

Справедливости ради следует отметить, что в 

окончательном варианте «Положения… » пунк-

ты о грифе ДСП были удалены. Нормативный 

акт только зафиксировал особый порядок защи-

ты подобных диссертаций. В целом такую меру 

можно было бы признать разумной. Но следова-

ло бы помнить, что еще в советское время за-

крытый характер защиты, отсутствие аудитории 

и доступных публикаций, позволяли скрыть 

фальсификации или заказной характер работы. 

Выходит, что, несмотря на высокопарные декла-

рации руководства, ситуация повторяется.  

Руководителями ВАК и министерства обра-

зования и науки отмечалось, что очень часто 

вскрыть факт фальсификации данных или разо-

блачить заказную диссертацию можно только 

оперативными методами, то есть теми средст-

вами, которые используют лишь специальные 

службы. Подобное признание верно. Но оно 

закладывает под научно-педагогическое сооб-

щество бомбу замедленного действия. Мы рис-

куем вернуться к ситуации не такого уж дале-

кого прошлого, когда судьбы исследователей  

 

определялись субъективным мнением некого 

анонимного куратора, не всегда имеющего со-

ответствующие знания, но представляющего 

могущественную организацию с аббревиатурой 

в три буквы.  

В завершение хотел отметить обстоятельст-

во, которое в марксистской историографии оп-

ределялось, как «классовая сущность» тех или 

иных мероприятий. Иначе говоря, кому выгод-

ны данные изменения. Не сложно заметить, что 

новый порядок присвоения ученых степеней 

создает дополнительные сложности для соиска-

телей из провинциальных вузов, которые не-

сколько ограничены в доступе к рецензируе-

мым изданиям. Кроме того, не каждый соиска-

тель «из глубинки» имеет в «шаговой» доступ-

ности диссовет по своей специальности, что 

опять повышает затраты на поездки и вызов 

оппонентов. И, напротив, столичные ученые и 

преподаватели, а также чиновники имеют боль-

ше возможностей для защит. Это противоречит 

общемировой тенденции, когда основные ис-

следовательские усилия из центральных акаде-

мических учреждений перемещаются в регио-

нальные научные и образовательные учрежде-

ния. 

 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ:  
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Новый ФЗ «Об образовании в РФ» привел к 

изменениям в порядке присвоения ученых зва-

ний. Уже с 1 сентября 2013 года ВАК Минобр-

науки РФ прекратил принимать аттестацион-

ные дела соискателей ученых званий по кафед-

ре и по специальности. Научная обществен-

ность ждала очередных нововведений. Через 

три с половиной месяца изменения последова-

ли. Премьер-министр Д.А. Медведев 10 декабря 

2013 г. подписал постановление Правительства 

РФ  «О  порядке  присвоения ученых званий» 

№ 1139 [1], согласно которому было утвержде-

но новое Положение о присвоении ученых зва-

ний [2]. 

Важнейшим изменением по сравнению с 

предыдущим Положением стала отмена ученых 

званий по кафедре. Отныне ученые звания бу-

дут присваиваться исключительно по научным 

специальностям. При этом устанавливается, что 

присвоенное ранее ученое звание старшего на-

учного сотрудника, доцента по кафедре соот-

ветствует ученому званию доцента, ученое зва-

ние профессора по кафедре – ученому званию 

профессора. 
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С 1 января 2014 г. рассмотрение аттестаци-

онных дел соискателей ученых званий будет 

осуществлять исключительно Минобрнауки РФ 

без участия ВАК. Если возникнет такая необ-

ходимость, то аттестационное дело может быть 

направлено на экспертизу в организацию выс-

шего образования, научную организацию или 

организацию дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Еще одним новшеством Положения стало уп-

разднение процедуры апелляции в отношении 

решения о присвоении ученого звания. Если со-

искатель получил отказ в присвоении ученого 

звания, то повторно на него можно представить 

документы не ранее чем через год со дня приня-

тия решения об отказе. Однако соискатель имеет 

право обжаловать решения о лишении и восста-

новлении ученых званий в суде. Сама процедура 

по рассмотрению аттестационных документов 

конкретного соискателя ученого звания не 

должна отныне превышать 6 месяцев (при до-

полнительной экспертизе – 9 месяцев). 

В новом Положении конкретизированы и 

ужесточены многие требования к соискателям 

ученых званий. 

Во-первых, и для профессоров, и для доцен-

тов увеличен стаж непрерывной преподава-

тельской или научной работы в должности с 1 

года до 2-х лет. 

Во-вторых, при сохранении общего стажа 

педагогической и научной деятельности 10 лет 

для профессоров и 5 лет для доцентов появи-

лось новое требование о стаже работы по науч-

ной специальности. Соответственно он должен 

теперь составлять не менее 5 лет для профессо-

ра и 3 лет для доцента. Ранее 5 лет или 3 года от 

общего научно-педагогического стажа требова-

лось проработать в вузах или учреждениях до-

полнительного образования. 

В-третьих, педагогическая деятельность от-

ныне должна осуществляться минимум на 0,25 

ставки (в том числе для совместителей) по обра-

зовательным программам высшего образования 

и (или) дополнительного профессионального 

образования по научной специальности, указан-

ной в аттестационном деле. Ранее такое четкое 

ограничение в Положении прописано не было. 

В-четвертых, впервые указывается точное 

минимальное количество научных трудов и 

учебных изданий, которые должен представить  

 

соискатель ученого звания. Для профессоров 

оно составляет 50 работ, а для доцентов – 20, 

включая патенты на изобретения и иные объек-

ты интеллектуальной собственности. При этом 

за последние 5 лет по научной специальности, 

указанной в аттестационном деле соискателя 

ученого звания профессора, должно быть опуб-

ликовано не менее 3 учебных изданий и не ме-

нее 5 научных трудов. Для соискателя ученого 

звания доцента за последние 3 года нужно 

иметь минимум 2 учебных издания и 3 научные 

работы по научной специальности. Причем на-

учные труды должны теперь обязательно пуб-

ликоваться в рецензируемых научных издани-

ях. Кроме того, за последние 10 лет для про-

фессоров необходимо быть автором одного или 

соавтором не менее трех учебников (учебных 

пособий) по своей научной специальности. 

В-пятых, соискатель ученого звания профес-

сора обязан подготовить в качестве научного 

руководителя или научного консультанта не 

менее 3 (для работников образовательных орга-

низаций) и не менее 5 (для работников научных 

организаций) лиц, которым присуждены уче-

ные степени, при этом тема диссертации хотя 

бы одного из них должна соответствовать на-

учной специальности, указанной в аттестаци-

онном деле. Ранее было достаточно двух защит 

под руководством соискателя ученого звания. 

Чтобы лицо могло претендовать на присвое-

ние ученого звания профессора, должно пройти 

не менее 3 лет с того момента, когда он полу-

чил ученое звание доцента, что также является 

нововведением. 

Наконец, новое Положение отменило при-

своение ученых званий в виде исключений, как 

это практиковалось ранее. Например, теперь 

нельзя, не имея ученой степени доктора наук, 

получить ученое звание профессора, как и, не 

будучи кандидатом наук, невозможно стать до-

центом. 

Следует констатировать, что рассматривае-

мое Положение о присвоении ученых званий 

содержит более жесткие и серьезные критерии, 

поэтому отбор претендентов на соискание ис-

комых званий в образовательных и научных 

организациях неминуемо должен стать более 

тщательным. На наш взгляд, количество пред-

ставлений на соискание ученых званий в пер-

вые год-два после принятия данного Положения 
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заметно сократится, а число отказов со стороны 

Минобрнауки РФ неминуемо возрастет. В лю-

бом случае отныне получить ученое звание 

станет намного сложнее, чем это было в преды-

дущие годы. 
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ПРОБЛЕМА 5: СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЗАКОНА 

 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

Груздева А.А., ФГБОУ ВПО   «Ивановская ГСХА  имени академика Д.К. Беляева» 

 

Публикация представляет собой тезисы выступления на круглом столе, посвящен-

ном новому закону «Об образовании в РФ» и проблемам высшего образования в стране. 

 

Ключевые слова: воспитание, образование, высшее образование, подготовка специалиста 

 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». В статье 2 «Основные понятия, ис-

пользуемые в настоящем Федеральном законе», 

говорится, что «образование – единый целена-

правленный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства …». То есть на первое 

место в образовании ставится воспитание. 

Воспитание Закон определяет как деятель-

ность, направленную «на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

Цель воспитания и обучения – интеллекту-

альное, духовно-нравственное, творческое, фи-

зическое и (или) профессиональное развитие 

человека, удовлетворение его образовательных 

потребностей и интересов. 

Обязанности по воспитанию, как и по обу-

чению, возлагаются на педагогических работ-

ников. Воспитательная работа входит в рабочее 

время преподавателей. В Законе перечисляются 

и средства воспитания и обучения: «приборы, 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные посо-

бия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, пе-

чатные и электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы и иные материальные 

объекты…». 

В статье 3 «Основные принципы государст-

венной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования» одним из ос-

новных принципов называется «гуманистиче-

ский характер образования». Гуманизация об-

разования означает насыщение учебно-

воспитательного процесса идеями гуманизма, 

что должно привести к формированию у сту-

дентов не только профессиональных знаний, но 

и широкой мировоззренческой культуры и бо-

гатого духовного мира.  

Особое место в воспитании высокой общей, 

политической, правовой, психолого-педагогичес- 

кой культуры студентов вузов занимают обще-

ственные  науки:  философия,   политология,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_155510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_155510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_155510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_155510/
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культурология, социология, педагогика, психо-

логия, правоведение, история и другие. Однако 

сегодня при переходе к подготовке бакалавров 

количество часов на изучение этих дисциплин 

резко сокращается, из учебного плана исклю-

чены курсы по выбору студентов (в ИГСХА – 

«История российского предпринимательства», 

«История края», «Логика», «Политические ли-

деры России ХХ века, «История русской фило-

софской мысли»). 

В статье 12 «Образовательные программы» 

определяется содержание образования, ставятся 

его задачи: «содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений…». Задачи эти, безусловно, своевре-

менны, актуальны, а вот следующая поставлен-

ная Законом задача вызывает сомнение: форми-

ровать и развивать личность обучающегося «в 

соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными  и  социокультурными  

ценностями»,  ибо  наше  общество  далеко  не 

 

 

однородно, и  в семьях, отдельных слоях обще-

ства могут быть приняты разные ценности. 

Педагогическим работникам Закон предос-

тавляет свободу в выборе форм и методов обу-

чения и воспитания, если они педагогически 

обоснованные и обеспечивают высокое качест-

во образования. Вместе с тем он, Закон, запре-

щает «использовать образовательную деятель-

ность для политической агитации», принуждать 

обучающихся к принятию политических, рели-

гиозных или иных убеждений, либо отказу от 

них, сообщать обучающимся недостоверные 

сведения об исторических, религиозных и куль-

турных традициях народов», разжигая тем са-

мым социальную, расовую, национальную или 

религиозную рознь. Встает вопрос о том, кто и 

как будет определять достоверность тех или 

иных сведений… 

Вузы переживают сейчас трудное время: не-

стабильность, неуверенность «в завтрашнем 

дне», постоянные реформы и мониторинги, пе-

реход на подготовку бакалавров, огромное ко-

личество «бумажной» работы. Все это затруд-

няет воспитательную работу, мешает созданию 

системы воспитания, а значит, и выполнению 

поставленных данным Законом задач. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 273-ФЗ ОТ 29.12.12. 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Иванова Е.В., АУ «Институт развития  образования Ивановской области» 

 

Публикация представляет собой тезисы выступления на круглом столе, посвящен-

ном новому закону «Об образовании в РФ» и проблемам высшего образования в стране. 

 

Ключевые слова: воспитание, образование, высшее образование, подготовка специалиста 

 

Новый федеральный закон об образовании в 

Российской Федерации, объединивший в себе 

прежние  закон об образовании и закон о выс-

шем и послевузовском образовании, вступил в 

силу с 1 сентября 2013 года. В целом закон был 

принят позитивно сельским педагогическим 

сообществом. Первая проблема его реализации 

была связана с неготовностью руководителя 

сельской школы формировать свою правовую 

компетентность на основе 28 статьи закона «О 

компетенции образовательной организации». 

Мы привыкли, что сначала разрабатывался ус-

тав школы и в соответствии с ним готовился 

пакет локальных актов. В нынешних условиях 

такое невозможно, так как не все подзаконные 

акты утверждены, да и в законе зафиксирована 

норма разработки школьных уставов до 1 янва-

ря 2016 года. В этой ситуации  от руководителя 

требовалось четко определить стратегию реали-

зации нового закона через дорожную карту, за-

крепив в ней три позиции: какие локальные ак-

ты сельской школы необходимо признать утра- 
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тившими силу; в какие локальные акты нужно 

внести изменения; какие новые локальные акты 

необходимо разработать. 

Тем более, что вышли нормативные доку-

менты, вступившие в силу  с 1 сентября 2013 

года. Среди них, например, Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об ут-

верждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг»; Постановление Правительства 

РФ от 20.08.2013 N 719 «О государственной 

информационной системе государственного 

надзора в сфере образования»; Порядок прове-

дения самообследования образовательной орга-

низацией, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 14 июня 2013 г. № 462; "Поря-

док организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования", утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1015 и т.д. 

Впервые в Институте развития образования 

для сельских школ был предложен новый вари-

ант решения проблемы.  Идти не от устава к ло-

кальным актам, а наоборот, от локальных актов – 

к уставу. В рамках проектировочного семинара 

«Моделирование локальных актов образователь-

ной организации в рамках реализации 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 32 руководителя сель-

ских школ разработали дорожные карты и ло-

кальные акты на основе конструктора локальных 

актов, предложенного сотрудниками кафедры 

управления образованием института. Конструк-

тор локального акта состоит из трех разделов. В 

первом разделе дается ссылка на нормативный 

документ федерального уровня. Во втором цити-

руется сама норма из закона или подзаконного 

акта. В третьем разделе предлагается моделиро-

вать  конкретный локальный акт, изменив фор-

мулировки нормативных цитат в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и уже 

существующими локальными актами. Данный 

конструктор помогает руководителям сельских 

школ сохранить соответствие закона норме.  

Очень серьезной проблемой остается несо-

ответствие понимания содержания профильно-

го и углубленного образования в 66 и 67 стать-

ях закона. 

 
Организация образова-
тельной деятельности по 
образовательным про-
граммам  начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего 
образования может быть 
основана на дифферен-
циации содержания с 
учетом образовательных 
потребностей и интере-
сов обучающихся, обес-
печивающих углублен-
ное изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных областей 
соответствующей ОП 
(профильное обучение).  
(ст.66, п 4) 

Организация индивиду-
ального отбора при 
приеме либо переводе в 
государственные и му-
ниципальные образова-
тельные организации 
для получения основно-
го общего и среднего 
общего образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных 
предметов или для про-
фильного обучения до-
пускается в случаях и в 
порядке, которые преду-
смотрены законодатель-
ством субъекта РФ (ст. 
67, п.5) 

В сравнительной таблице мы видим, что в 66 

статье профильное и углубленное обучение 

трактуются как синонимические понятия, и их 

реализация возможна чуть ли не с первого клас-

са. В 67 статье эти два понятия разводятся сою-

зом «или» и объединяются только возможно-

стью «организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и му-

ниципальные образовательные организации». 

Данная позиция уточняется в статье 9 66-ОЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», опреде-

ляется норма 67 статьи федерального закона об 

организации индивидуального отбора при полу-

чении основного общего и среднего общего об-

разования в образовательных организациях  с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов (профильным обучением). Вот такое 

противоречие норм закона (это не единственный 

факт) усложняет положение сельских школ, ко-

торые к тому же не имеют юридической под-

держки в рамках реализации нового закона об 

образовании. Решение проблемы не только в ин-

новационном повышении квалификации, но и 

объединении усилий всех участников отноше-

ний в сфере образования: органов местного са-

моуправления на селе, муниципальных органов 

управления образованием, руководителей сель-

хозпредприятий, общественных организаций и  

родителей.  Все они формируют  вместе с  сель-

ской школой новое нормативное поле по реали-

зации нового закона об образовании в РФ с це-

лью создания условий для доступного и 
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качественного образования в интересах иннова-

ционного развития экономики, современного  

 

 

информационного общества и каждого гражда-

нина. 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАКТОВКЕ 

 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» №273 ОТ 29.12.2012 

Войнова Н.Н., АУ «Институт развития  образования Ивановской области» 

 

Публикация представляет собой тезисы выступления на круглом столе, посвящен-
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В ФЗ «Об образовании в РФ» дается опреде-

ление понятия «качество образования». Качество 

образования - это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обу-

чающегося, выражающая степень их соответст-

вия федеральным государственным образова-

тельным стандартам, образовательным стандар-

там, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов обра-

зовательной программы. Таким образом, ком-

плекс взаимосвязанных элементов, включающих 

в себя соответствие требованиям ФГОС, ФГТ, 

учитывающий запросы обучающихся и их закон-

ных представителей, а также определенных  в 

образовательной программе образовательного 

учреждения планируемых результатов и для 

сельской школы это является серьезной задачей.  

В законе мы видим, что одно из ключевых 

мест отведено образовательной организации, в 

том числе и к сельским малокомплектным шко-

лам. Она свободна в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам.  

Руководитель школы создает условия для ис-

пользования педагогами современных методов 

обучения и воспитания, их совершенствования, 

применения новых образовательных технологий, 

электронного обучения. В то же время образова-

тельной организации предоставлена возможность 

самостоятельно определить эффективность реа-

лизуемых ею программ путем осуществления те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. В ходе обучения педа-

гоги определяют формы, периодичности и поря-

док проведения промежуточного контроля.  В 

организации внутришкольного контроля особое 

место отводится индивидуальному учету резуль-

татов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также соответствие полученных ре-

зультатов планируемым результатам в соответст-

вии с требованиями ФГОС. Указанные процеду-

ры обеспечивают функционирование внутренней 

системы оценки качества образования образова-

тельного учреждения. 

Учитывая, что образовательная организация, 

а в особенности сельская школа, тесно взаимо-

связана с окружающей ее социальной средой, 

особое место занимает обратная связь, осуще-

ствляемая  школой с социумом. Так, для под-

держания  своего статуса, сохранения открыто-

сти образовательного процесса руководство 

школы ежегодно проводит самообследование, 

представляя его результаты широкой общест-

венности. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

№273 от 29.12.2012 года управление системой 

образования включает в себя: независимую 

оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредита-

цию, мониторинговые исследования.  

Общественно-профессиональную аккредита-

цию (то есть выявления соответствия федераль- 

ным государственным образовательным стан-

дартам образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам и подго-

товки обучающихся в образовательной органи-

зации) представители школ проходят во время 

обучения на курсах повышения  квалификации,  
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проводимых сотрудниками Института развития 

образования Ивановской области в рамках спе-

циально организованных аудит-практикумов, 

общественно-профессиональной экспертизы, а 

также в ходе экспертизы образовательных про-

грамм и рабочих программ по предметам.  

Особое место в системе оценки качества за-

нимает оценка качества образования, опреде-

ляющаяся результатами  ГИА и ЕГЭ. Итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы. В настоящее время 

результаты экзаменов применяются для более 

объективной оценки результатов обучения и 

определения уровня предоставляемого качества   

 

образования  в школе. Несмотря на трудности и 

ограниченные ресурсы сельских школ, умение 

правильно оценить имеющиеся ресурсы  и гра-

мотное руководство образовательным учреж-

дением позволяет добиваться значительных ре-

зультатов  даже в сельских школах. Так, в рей-

тинг ТОП-30 лучших школ Ивановской области 

по результатам ЕГЭ и Всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2013 году вошли сельские 

школы МБОУ Ильинская СОШ Ильинского 

района, МОУ Богданихская СОШ Ивановского 

муниципального района, МБОУ Чернцкая 

СОШ Лежневского муниципального района, 

МКОУ «Осановецкая средняя школа» Гаврило-

во-Посадского муниципального района. 
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Полтора года тому назад вступил в силу за-

кон «Об образовании в Российской Федера-
ции». После длительных дискуссий, в рамках 
этого закона российское высшее образование 
перешло на двухступенчатую Болонскую мо-
дель: бакалавр – магистр. Болонский процесс 
запущен. Теперь нам необходимо анализиро-
вать влияние этого процесса на систему высше-
го образования, на экономические, социальные 
и духовные процессы в России. 

Что нам дает Болонская модель?  Российская 
система высшего образования стала соответст-
вовать  европейской и американской системе, 
дипломы получили взаимное признание, наши 
студенты получили возможность  продолжать 
образование в Европе и в США.  

Особенность этой системы в том, что бака-
лавр ориентирован на рынок, он приобретает 
некоторый набор навыков, необходимых для 
рынка. Критерием эффективности обучения 
признается возможность работать по специаль-
ности, которая нужна рынку. Магистратура да-
ет уже специализированное образование. 

Российский рынок ориентирован преимущест-
венно на уровень компетенции бакалавра, а не на 
более профессиональный уровень выпускников 

магистратуры. Бакалавр должен работать в со-
ответствии с полученным образованием. Работа 
не по специальности мыслится как свидетель-
ство изъяна системы. Образование как само-
цель, как инструмент формирования человека  
просвещенного, с развитым самосознанием при 
таком подходе не востребовано. 

Надо иметь в виду, что и новая система не 
столь гибка, чтобы отреагировать на все по-
требности рынка: учесть их просто невозмож-
но, а настоящие навыки и компетенции выраба-
тываются не столько в институтских аудитори-
ях, сколько на практике. 

На российской почве Болонская система 
приобрела свои особенности. Количество заня-
тий, обязательных для студентов, осталось ог-
ромным, нередко в два раза превосходящим  
«болонские нормы». Больше времени для само-
стоятельной работы  студентов не появилось. 
Места в магистратуре выделяются крайне не-
равномерно. Сокращение времени обучения с 5 
лет (специалитет) до 4 лет (бакалавриат) обыч-
но идет за счет гуманитарных и социальных 
дисциплин. Но без них невозможна ни нацио-
нальная культура, ни национальная самоиден-
тификация. 
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Принятый закон не будет работать в полную 

меру, пока не изменится положение преподавате-
ля. В вузе две главные социальные роли – препо-
даватель и студент. Они находятся в центре про-
цесса обучения. Другие необходимые службы ра-
ботают на них, способствуют повышению эффек-
тивности обучения.  А что мы видим сегодня? Пе-
дагогическая нагрузка преподавателя (850 – 900 
часов в год) – совершенно дикая по мировым мер-
кам, она совершенно несоизмерима  с обязанно-
стями преподавателя иноземного. Эти нормы бы-
ли утверждены еще в сталинские времена. Препо-
давателю вменена в обязанность еще и научная 
работа, которая в нагрузке не учитывается. Сдво-
енные группы (до 35 человек) на семинарских за-
нятиях по гуманитарным и социальным дисцип-
линам не дают возможности преподавателю нала-
дить личный контакт с каждым студентом. Миро-
воззрение молодых людей формируется под влия-
нием личности преподавателя, а работа с тестами 
на этот процесс оказывает мало влияния. 

Серьезная  проблема – оплата труда препода-
вателя. В общественном сознании сформировался 
образ нищего преподавателя вуза. Копеечное жа-
лованье – знак его статуса в обществе. Обычное  
жалованье институтского преподавателя никак не 
зависит от заслуг и компетенции самого препода-
вателя. Заработная плата определяется  позиция-
ми формальными – должностью и ученой степе-
нью. Премии и надбавки за успехи в проведении 
лекций и практических занятий не применяются, 
так как эта тонкая материя не поддается измере-
нию. Нет доплаты за научные публикации. Пре-
подаватели часто за свои деньги едут на научные 
конференции в другие города. 

Повышение зарплаты должно проводиться  
исходя из тарифной сетки и базовых окладов, а 
не в виде надбавок, выдаваемых по усмотрению 
администрации. Доплаты и надбавки должны 
быть, но не как основной канал обеспечения пре-
подавателей. 

Обычно преподаватели слышат ссылки на 
скудность российского бюджета. Но система зар-
плат в бюджетной сфере отличается огромными 
диспропорциями. В системе должностей и званий 
доцент может быть приравнен к армейскому или 
полицейскому майору, но по жалованью он не 
дотягивает до рядового контрактника. Должность 
профессора соответствует званию полковника, но 
только не по зарплате. 

Преподаватели чувствуют усиление админи-
стративного давления. Проверка по часам и ми-
нутам прихода лектора в аудиторию и ухода из 
нее, составление еженедельного распорядка пре- 

 
подавателя с указанием, чем занят каждый час, 
написание новых образовательных стандартов 
ВПО, в которых должны быть расписаны:  ИК – 
инструментальные компетенции (числом во-
семь); ОНК – общенаучные компетенции (числом 
четыре); ПК – профессиональные компетенции 
(числом семь); СК – системные компетенции 
(числом три). Как эти компетенции соотносятся с 
образовательными программами  неведомо и са-
мим авторам. 

За этой системой тотального недоверия к пре-
подавателям скрывается неявное, но очевидное 
признание преподавателя не главной персоной в 
образовании, а фигурой второстепенной, побоч-
ным продуктом административного процесса. Но 
не следует забывать, что именно от преподавате-
ля, прежде всего, зависит репутация вуза и всту-
пительный конкурс. 

Чтобы новый закон работал эффективно, пре-
подаватели вузов выработали следующие пред-
ложения: 

  установление жестких фиксированных про-
порций между зарплатой администрации и жало-
ваньем педагогов  и устранение существующей 
пропасти между ними, что будет стимулировать 
руководство к повышению выплат сотрудникам; 

  принятие в качестве исходного ориентира  
не средних, а минимальных зарплат педагогов по 
институтам; 

  значительное повышение базовых окладов 
профессорско-преподавательского состава; 

  директивное снижение педагогической на-
грузки профессорско-преподавательского состава; 

  включение научной работы в педагогиче-
скую нагрузку (условный пересчет научной рабо-
ты в часы); 

  выплата надбавок за научную работу (пуб-
ликации, участие в конференциях); 

  дифференцированный подход при оценке 
эффективности вузов и отдельных факультетов 
внутри вузов. 

Еще одна проблема, связанная с качеством ра-
боты нового закона, - это уровень подготовки 
абитуриентов и желание самих студентов полу-
чать знания. Сейчас массовое явление в институ-
тах – использование Интернета как единственно-
го источника при подготовке к ответам на заня-
тиях и даже на экзаменах, ответы по тексту с эк-
рана мобильника, рефераты, перепечатанные из 
сети. Малочитающее молодое поколение надеет-
ся, что Интернет заменит книги. Но получение 
настоящего образования – это всегда труд, диа-
лог, всегда взаимодействие преподавателя и сту-
дента. Важны усилия с двух сторон. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ ОПОЛЬЯ  

Окорков В.В., ГНУ Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии 

Семин И.В., ГНУ Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии 

В статье освещено влияние различных систем удобрения на продуктивность и качество 

продукции зерновых культур на серой лесной почве Владимирского ополья. Установлено 

достоверное повышение их продуктивности в 1,25 раз от полного минерального, в 1,14 – от 

одних органических удобрений и в 1,20-1,26 – от их сочетания с NK и NPK. В благоприят-

ном году расход влаги весенне-летнего периода на создание 1 ц зерна озимой пшеницы варьи-

ровал от 4,9 до 5,5 мм, а в неблагоприятном году для ячменя – от 10,9 до 17,4 мм. Удобрения 

улучшали качество продукции и по сравнению с контролем повышали вынос основной про-

дукцией с учетом побочной азота в 1,25-1,80, Р2О5 – в 1,17-1,62, К2О –  в 1,22-1,61 раз. 

 

Ключевые слова:  зерновые культуры, Владимирское ополье, серая лесная почва, системы 

удобрений, продуктивность и качество зерновых культур. 

 

Установлено [1-3], что эффективность одних 

органических удобрений на серых лесных поч-

вах может быть в 2 раза более низкой, чем эк-

вивалентных доз минеральных удобрений, а их 

сочетание может повысить окупаемость удоб-

рений. В силу значительного варьирования аг-

рохимического состава органогенных отходов 

их эффективность может меняться в широких 

пределах [4]  и зависеть от вида удобрений. По 

причине сокращения поголовья крупного рога-

того скота и развития птицеводства широко-

масштабное использование птичьего помета в 

сельскохозяйственном производстве приобрело 

особую важность. Поэтому проведение сравни-

тельного изучения минеральной, органической 

и органоминеральной систем удобрений на ос-

нове навоза КРС и помета птицы по влиянию 

на продуктивность и качество основной и по-

бочной продукции озимой пшеницы и ячменя 

является весьма актуальным. 

Опыт был заложен в 2011 году на участке 

чистого пара на серых лесных почвах.  В шес-

типольном севообороте чистый пар – озимая 

пшеница – ячмень – овес с подсевом трав – тра-

вы 1 г.п. – яровая пшеница изучалось   влияние 

систем удобрения на урожайность зерна озимой 

пшеницы и ячменя,  качество полученной про-

дукции. 

В качестве местных органических удобрений 

использовали навоз КРС, помет кур и гусей 

предприятий района. Дозы органических удоб-

рений рассчитывали исходя из внесения на 1 га 

200 кг азота. Они составили: навоз КРС – 28 

т/га и 14 т/га в вариантах с полными и поло-

винными дозами навоза; куриный помет – 29 и 

15 т/га соответственно; гусиный помет – 50 т/га 

(табл. 1). 

В качестве минеральных удобрений исполь-

зовали аммиачную селитру, двойной супер-

фосфат и калийную соль. Органические удоб-

рения под озимую пшеницу вносили в чистый 

пар под вспашку, фосфорно-калийные – под  

основную обработку почвы, азотные – весной  в 

подкормку отрастающей озимой пшеницы и 

под культивацию перед посевом ячменя. 

Повторность опыта 4-х кратная. Расположе-

ние делянок рендомизированное.  Площадь де-

лянки 50 м
2
 (5 м х 10 м). Отбор, подготовка и 

анализ почвенных и растительных образцов 

проводили по общепринятым методикам, хи-

мическим и физико-химическим методам ис-

следования. 
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Система удобрения: 

 Озимая пшеница, 2012 г  Ячмень, 2013 г 

1 Контроль 1 Контроль 

2 N40P40К40 2 N40P40К40 

3 N80P80К80 3 N80P80К80 

4 Н КРС – 28 т/га 4 Последействие Н КРС – 28 т/га 

5 Н КРС – 28 т/га + N40P40К40 5 Последействие Н КРС – 28 т/га + N40P40К40 

6 Н КРС – 14 т/га + N40P40К40 6 Последействие Н КРС – 14 т/га + N40P40К40 

7 П кур – 29 т/га 7 Последействие П Кур – 29 т/га 

8 П кур – 29 т/га + N40К40 8 Последействие П кур – 29 т/га + N40К40 

9 П кур – 15 т/га + N40P40К40 9 Последействие П кур – 15 т/га + N40P40К40 

10 П гусей – 50 т/га 10 Последействие П гусей – 50 т/га 

11 П гусей – 50 т/га + N40К40 11 Последействие П гусей– 50 т/га + N40К40 

 

Таблица 1 –  Химический состав органических удобрений 

Вид органи-

ческого удоб-

рения 

Nобщ, % Р2О5, % К2О, % рНКС1 
Влажность, 

% 

Навоз КРС 0,72 0,51 0,52 7,76 73,5 

Помет кур 0,69 1,07 0,52 7,50 66,7 

Помет гусей 0,40 0,60 0,41 6,61 49,9 

 

Температура воздуха в 2012 году в течение 

весенне-летнего вегетационного периода ози-

мой пшеницы была близка к среднемноголет-

ним величинам. Во 2-й и 3-й декадах мая осад-

ков выпало меньше, чем по среднемноголетним 

данным, однако недостаток их активно отрас-

тающие растения компенсировали за счет ис-

пользования запасов накопленной за зиму поч-

венной влаги, в том числе и из слоев почвы 

глубже 40 см. За первые 2 декады июня выпала 

основная масса летних осадков. Однако в 

третьей декаде июня и первой декаде июля эф-

фективные осадки отсутствовали, что привело к 

ускорению созревания и снижению выполнен-

ности зерна. В целом же условия увлажнения 

обеспечили получение урожая зерна озимой 

пшеницы выше 45 ц/га. Расход влаги на созда-

ние 1 ц зерна был невысоким (4,9-5,5 мм). Наи-

более низким он был в вариантах применения 

одинарной дозы NРК (4,9 мм/ц зерна) (табл. 2). 

При запоздалой весне в 2013 году средние 

температуры воздуха с мая по 2-ю декаду июля 

были более высокими на 3–5
0
С. В 1-й декаде 

мая выпало недостаточное количество осадков 

(39% от нормы), во 2-й – близкое к норме 

(114%), а в 3-й – в 3,6 раза более высокое.  

Кроме того, из-за обильно выпавших осадков 

в осенний период 2012 года образовавшиеся  

нитраты активно  вымывались из слоя почвы 0-

40 см в более глубокие слои. Следовательно, в 

вариантах контроля и применения только орга-

нических удобрений у зерновых культур в ран-

ний период вегетации ощущался острый недос-

таток в азоте, что сдерживало кущение ячменя 

и закладку репродуктивных органов. Даже в 

вариантах с внесением азотных удобрений под 

культивацию обильные осадки 3-й декады мая 

вызвали перемещение значительной части нит-

ратного азота глубже 40 см, что вело к абсо-

лютному снижению эффективности удобрений.  

За 1-ю и 9 дней 2-й декады июля сумма осадков 

составила соответственно 10,0 и 5,9 мм, то есть 

осадки были малоэффективными. И лишь 20 

июля количество осадков составило 16,4 мм. 

Отсутствие эффективных осадков в 1-й и 2-й 

декадах июля отрицательно влияло на форми-

рование зерновок ячменя, вело к росту числа 

непродуктивных стеблей (около 20 % от обще-

го числа), наблюдалось поражение растений 

листовой и стеблевой ржавчиной. Это привело 

к снижению урожайности этой культуры по 

сравнению с многолетними данными в 2 раза. С 

3-й декады июля по 1-ю декаду сентября осад-

ков выпало в 2,5 раза больше, чем по средне-

многолетним данным за тот же период, что ус-

ложнило уборку культуры. Из-за низкого урожая  
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ячменя использование влаги из слоя почвы 40-

100 см в 1-й и 2-й декадах июля было невысо-

ким (22–30 мм). И лишь при применении двой-

ной дозы NРК оно достигало 49 мм. Однако из-

за большого числа непродуктивных стеблей это 

не обеспечило получение высокого урожая зер- 

 

на ячменя и в этом варианте. В неблагоприят-

ных погодных условиях 2013 года расход влаги 

на создание 1 ц зерна в удобренных вариантах 

был в 2 раза более высоким (10,9–12,4 мм/ц 

зерна), чем для озимой пшеницы в 2012 году 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Использование влаги зерновыми культурами в зависимости от систем удобрения 
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Озимая пшеница, 2012 г. 

1. Контроль 293,2 261,3 202,5 234,4 47,0 5,0 10,8 

2. NРК 305,7 234,2 202,5 274,0 55,6 4,9 39,0 

3. 2 NРК 323,1 230,6 202,5 295,0 53,8 5,5 44,8 

5. Н КРС (28) + NРК 310,7 222,1 202,5 291,1 53,9 5,4 47,6 

8. П Кур (29) + NК 295,4 204,9 202,5 293,0 53,0 5,5 53,0 

Ячмень, 2013 г. 

1. Контроль 307,7 294,6 300,7 313,8 18,0 17,4 21,8 

2. NРК 317,7 298,5 300,7 319,9 25,4 12,6 28,2 

3. 2 NРК 319,7 297,8 300,7 322,6 27,4 11,8 48,8 

5. Н КРС (28) + NРК 307,6 297,5 300,7 310,8 28,5 10,9 26,0 

8. П Кур (29) + NК 300,0 282,0 300,7 318,7 28,2 11,3 30,0 

 

В таблице 3 приведены урожайные данные 

для всех вариантов опыта за 2 года. 

Урожайность зерна озимой пшеницы по 

сравнению с контролем при применении всех 

удобрений повысилась с 47,0 до 55,6 ц/га. Оди-

нарная доза минеральных удобрений повысила 

ее до 55,6 ц/га, а двойная доза их не имела пре-

имуществ перед первой из-за более интенсив-

ного полегания. Навоз КРС увеличивал уро-

жайность культуры до 51,0 ц/га. От сочетания 

разных доз этого удобрения с одинарной дозой 

NРК наблюдалась лишь тенденция повышения 

урожайности озимой пшеницы. Близкие зако-

номерности наблюдались и от разных способов 

применения куриного помета. Применение гу-

синого помета обеспечило достоверную при-

бавку урожая не только против контроля, но и 

по сравнению с навозом КРС и пометом кур. На 

делянках с гусиным пометом полностью отсут-

ствовало полегание озимых. На озимой пшени-

це при сравнительно благоприятных погодных 

условиях прибавка урожая варьировала от 8,5 

до 18,3%. 

При неблагоприятных погодных условиях 

2013 года при применении удобрений досто-

верные прибавки урожая зерна ячменя варьиро-

вали от 2,8 до 10,5 ц/га. В  процентах от кон-

троля они варьировали от 15,6 до 58,3%. Оди-

нарная доза полного минерального удобрения 

повысила урожайность ячменя на 7,4 ц/га или 

на 41 %. От внесения двойной дозы NРК даль-

нейшего достоверного роста урожайности этой 

культуры не наблюдалось (прибавка составила 

9,4 ц/га или 52%). От последействия навоза КРС 

и помета кур наблюдались близкие размеры 

прибавок (5,3 и 4,7 ц/га), относительный при-

рост урожая составлял соответственно 29,4 и 

26,1%. Последействие помета гусей было не-

сколько более низким (2,8 ц/га или 15,6%). Со-

четание минеральных удобрений с последейст-

вием всех органических удобрений обеспечило  

достоверное повышение урожая против одних 
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органических. Сочетание разных доз навоза КРС 

и куриного помета с одинарной дозой NРК или 

NК обеспечивало близкую урожайность зерна  

 

ячменя (на уровне двойной дозы NРК или не-

сколько выше), а помета гусей с NК – на уровне 

применения одинарной дозы NРК. 

Таблица 3 – Влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы (2012 г.)  

и ячменя (2013 г.), ц/га 
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Озимая 

пшеница, 

2012 г 

Ячмень, 

2013 г 

1. Контроль 47,0 18,0 32,5 - - - 

2. NPK 55,6 25,4 40,5 8,0 2,4 6,7 

3. 2 NPK 53,8 27,4 40,6 8,1 4,8 3,4 

4. Навоз КРС-28 т/га 51,0 23,3 37,2 4,7 4,9 1,9 

5. Н КРС 28 т/га + NPK 53,3 28,5 40,9 8,4 7,3 2,3 

6. Н КРС 14 т/га +NPK 53,3 27,2 40,2 7,7 4,8 3,2 

7. Помет кур-29 т/га 51,5 22,7 37,1 4,6 5,1 1,8 

8. П кур 29 т/га + NK 53,0 28,2 40,6 8,1 6,7 2,4 

9. П кур 15 т/га+ NPK 54,3 28,5 41,4 8,9 5,8 3,1 

10. П гусей 50 т/га 55,2 20,8 38,0 5,5 7,1 1,6 

11. П гусей 50 т/га + NK 52,7 25,1 38,9 6,4 8,7 1,5 

НСР05, ц/га 3,7 2,2 3,0    

T, % 2,42 3,08     

 

За 2 года исследований окупаемость одинар-

ной дозы NРК составила 6,7 кг зерна на 1 кг 

д.в., двойной дозы его снизилась в 2 раза (3,4 кг 

зерна). Окупаемость 1 кг д.в. внесенных орга-

номинеральных удобрений более низкая 

(1,5…3,2 кг зерна на 1 кг д.в.). Она более высо-

ка в вариантах сочетания половинных доз наво-

за и помета кур с минеральными удобрениями.  

Уже за 2 года для вариантов применения пол-

ного минерального удобрения и сочетания орга-

нических удобрений с минеральными (NРК или 

NК) окупаемость 1 кг д.в. прибавкой зерна (кг) в 

зависимости от суммы внесенных питательных 

веществ подчинялась  линейной взаимосвязи 

(рис. 1). Такие взаимосвязи были установлены 

одним из авторов ранее [5]. Более низкая оку-

паемость 1 кг д.в. получена для близких доз пи-

тательных веществ навоза (1,9 кг зерна/кг д.в.  

против теоретической величины 3,9  при 4,9 ц 

д.в., рис. 1) и помета кур (1,8 – против теорети-

ческой 3,8 при 5,1 ц д.в.). Для гусиного помета 

различия между экспериментальной (1,6 кг) и 

теоретической (2,2 кг) величинами окупаемости 

1 кг д.в. минимальны.  

Химический анализ зерна озимой пшеницы 

показал увеличение содержания общего азота и 

нитратов в зерне пропорционально применению 

доз азотных минеральных удобрений и органиче-

ских удобрений в органоминеральных системах  

(табл. 4). Содержание нитратов в нем было на по-

рядок ниже ПДК. Накопление нитратов соломой 

было наибольшим при использовании куриного 

навоза и применении  двойной дозы NРК. Азоти-

стые соединения в курином навозе легче транс-

формируются и переходят в доступные формы, 

чем  в  других видах органических удобрений.  

Поэтому в варианте применения полной дозы 

куриного помета и NК наблюдается наиболь-

шее накопление азота в зерне и соломе. Высо-

кое использование нитратного азота растениями  

вызвало интенсивный рост соломины, снизив 

тем самым устойчивость растений озимой пше-

ницы к полеганию. Применение куриного по-

мета вызвало более раннее полегание растений. 
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Рис.1. Взаимосвязь окупаемости 1 кг  д.в. удобрений прибавкой зерна за 2 года  

от суммы внесенных питательных веществ в вариантах минеральной и органоминеральной 

систем удобрений 

 

Содержание общего азота в зерне ячменя 

варьировало в более узких пределах (1,81-2,12 

против 1,96-2,68%), а нитратов в 3-4 раза ниже, 

чем в зерне озимой пшеницы. Содержание азо-

та в соломе ячменя контроля было примерно в 2 

раза выше, чем в соломе озимой пшеницы. В 

удобренных вариантах наблюдаемое превыше-

ние содержания азота в соломе ячменя против 

пшеницы уменьшается.  

Содержание нитратов в соломе ячменя было 

в 1,5…3 раза ниже, чем в соломе озимой пше-

ницы. Таким образом, в 2013 году из-за небла-

гоприятных погодных условий вегетационного 

периода яровые  зерновые испытывали острый 

недостаток в почве доступных для питания рас-

тений форм азота.   

Содержание  Р2О5 в зерне озимой пшеницы 

варьировало в узких пределах (от 0,92 до 0,99%), 

а в соломе – от 0,18 до 0,31%. Наиболее высоким 

оно было в вариантах сочетания полных доз ор-

ганических удобрений с минеральными, особен-

но в вариантах сочетания минеральных удобре-

ний с куриным и гусиным пометом, а также в 

вариантах применения одних последних.  Это в 

целом согласуется с химическим составом орга-

нических удобрений (табл. 1).   

Содержание Р2О5 в зерне ячменя варьирова-

ло от 1,29 до 1,41%, а в соломе  - от 51 до 

0,71%. Эти данные свидетельствуют о том, что 

неблагоприятные погодные условия 1-й и 2-й 

декад июля сильно затормозили передвижение 

пластических веществ из соломы в зерно. 

Колебания в содержании и К2О в зерне ози-

мой пшеницы слабо зависели от систем удоб-

рения (0,47-0,53%). В соломе этой культуры 

данный показатель варьировал  от 1,13 до 

1,80%. В побочной продукции концентрация 

К2О возрастала с повышением уровня интенси-

фикации. Концентрация К2О варьировала в не-

больших пределах как в зерне (0,60-0,71%), так 

и в соломе (1,04-1,45%) ячменя. Наиболее вы-

сокая концентрация его в соломе наблюдалась в 

варианте применения двойной дозы полного 

минерального удобрения (1,45%), а в варианте 

сочетания гусиного помета с азотно-калийными 

удобрениями – наименьшая (1,04%).  В осталь-

ных вариантах содержание окиси калия в соло-

ме варьировало от 1,17 до 1,34%.   
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В вариантах с куриным пометом применения 

одного гусиного помета и двойной дозы NPK на 

озимой пшенице установлена более высокая доля 

соломы, что увеличивало вынос элементов пита-

ния побочной продукцией. На ячмене наиболее 

высокое отношение соломы к зерну наблюдалось 

при внесении двойной дозы NPK (2,53). Это объ-

ясняет достаточно близкий коэффициент водо- 

 

 

потребления ячменем в указанном варианте в 

сравнении с другими при наиболее высоком по-

треблении влаги из слоя почвы 40-100 см. 

Вынос элементов питания как основной про-

дукцией, так и продукцией  с учетом побочной  

у  возделываемых  культур  возрастал   с повы-

шением уровня применения органических и ми-

неральных удобрений (табл. 5). 

Таблица 4 – Химический состав основной и побочной продукции (2012-2013 гг). 

Вариант 

Содержание в зерне Содержание в соломе 

О
тн

о
ш

ен
и

е 

со
л
о
м

ы
 к

 

зе
р
н

у
 

N, 

% 

Р2О5, 

% 

К2О, 

% 

NО3, 

мг/кг 

N, 

% 

Р2О5, 

% 

К2О, 

% 

NО3, 

мг/кг 

Озимая пшеница, 2012 г 

1. Контроль 1,96 0,98 0,50 15,5 0,45 0,19 1,13 394 2,00 

2. NPK 2,18 0,92 0,49 15,4 0,47 0,19 1,38 493 1,91 

3. 2 NPK 2,51 0,90 0,51 19,0 0,68 0,18 1,85 741 2,18 

4. Н КРС (28) 2,37 0,93 0,49 15,5 0,47 0,22 1,61 499 1,97 

5. Н КРС (28) + NРК 2,46 0,93 0,52 16,2 0,50 0,26 1,55 746 1,96 

6. Н КРС (14) + NРК 2,40 0,94 0,47 14,7 0,46 0,19 1,37 461 1,91 

7. П кур (29) 2,28 0,95 0,50 17,7 0,69 0,28 1,58 1 163 2,12 

8. П кур (29) + NК 2,68 0,98 0,51 19,2 0,80 0,31 1,80 1 163 2,36 

9. П кур (15) + NРК 2,49 0,97 0,53 18,4 0,70 0,29 1,77 545 2,38 

10. П гусей (50) 2,09 0,93 0,49 16,2 0,52 0,24 1,54 680 2,25 

11. П гусей (50) + 

NК 
2,46 0,99 0,51 19,2 0,63 0,28 1,52 786 1,98 

Ячмень, 2013 г 

1. Контроль 1,97 1,40 0,71 4,43 0,94 0,65 1,26 244 2,06 

2. NPK 1,84 1,29 0,60 4,12 0,75 0,56 1,34 232 1,86 

3. 2 NPK 2,12 1,41 0,62 3,98 0,81 0,71 1,45 530 2,53 

4. Н КРС (28) 1,98 1,36 0,68 4,48 0,96 0,67 1,30 349 2,32 

5. Н КРС (28) + NРК 1,91 1,40 0,66 4,22 0,96 0,68 1,32 281 2,20 

6. Н КРС (14) + NРК 2,03 1,34 0,63 4,15 0,82 0,58 1,30 345 2,06 

7. П кур (29) 1,93 1,36 0,67 4,26 0,88 0,62 1,23 483 2,15 

8. П кур (29) + NК 2,02 1,41 0,61 4,15 0,85 0,51 1,32 295 1,75 

9. П кур (15) + NРК 1,81 1,38 0,61 4,07 0,76 0,52 1,20 258 1,95 

10. П гусей (50) 1,81 1,38 0,65 3,98 0,71 0,61 1,17 333 2,21 

11. П гусей (50) + 

NК 
1,83 1,41 0,62 3,88 0,82 0,58 1,04 209 2,00 
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Таблица 5 – Общий вынос элементов питания основной и побочной продукцией, кг/га  

(2012-2013 гг.) 

Вариант 

Вынос 

озимой пшеницей, 

2012 г 

Вынос 

ячменем,  

2013 г 

Среднее 

за 2012-2013 гг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Вынос основной продукцией 

1. Контроль 92,1 46,1 23,5 35,5 25,2 12,8 63,8 35,6 18,1 

2. NPK 121,2 51,2 27,2 46,7 32,8 15,2 84,0 42,0 21,2 

3. 2 NPK 135,0 48,4 27,4 58,1 38,6 17,0 96,6 43,5 22,2 

4. НКРС (28) 120,9 47,4 25,0 46,1 31,7 15,8 83,5 39,6 20,4 

5. НКРС (28) + NРК 131,1 49,6 27,7 54,4 39,9 18,8 92,8 44,7 23,3 

6. НКРС (14) + NРК 127,9 50,1 25,1 55,2 36,5 17,1 91,6 43,3 21,1 

7. ПКур (29) 117,4 48,9 25,8 43,8 30,9 15,2 80,6 39,9 20,5 

8. ПКур (29) + NК 142,0 51,9 27,0 57,0 39,8 17,2 99,5 45,9 22,1 

9. ПКур (15) + NК 135,2 52,7 28,8 51,6 39,3 17,4 93,4 46,0 23,1 

10. ПГус (50) 115,4 51,3 27,1 37,7 28,7 13,5 76,5 40,0 20,3 

11. ПГус (50) + NК 129,6 52,2 26,9 45,9 35,4 15,6 87,8 43,8 21,2 

Вынос основной и побочной продукцией 

1. Контроль 134,4 63,9 129,7 70,3 49,3 59,5 102,4 56,6 94,6 

2. NPK 171,1 71,3 173,8 82,2 59,2 78,5 126,7 65,3 126,2 

3. 2 NPK 214,8 69,5 244,4 114,2 87,9 117,5 164,5 78,7 181,0 

4. НКРС (28) 168,1 69,5 186,7 98,0 67,9 86,1 133,1 68,7 136,4 

5. НКРС (28) + NРК 183,4 76,7 189,6 114,6 82,5 101,6 149,0 79,6 145,6 

6. НКРС (14) + NРК 174,7 69,4 164,5 101,2 68,9 90,0 138,0 69,2 127,3 

7. ПКур (29) 192,8 79,5 198,3 86,8 61,1 75,2 139,8 70,3 136,8 

8. ПКур (29) + NК 242,1 90,7 252,2 98,9 64,9 82,3 170,5 77,8 167,3 

9. ПКур (15) + NК 225,7 90,1 257,5 93,8 68,2 84,1 159,8 79,2 170,8 

10. ПГус (50) 180,0 81,1 218,3 70,3 56,7 67,3 125,2 68,9 142,8 

11. ПГус (50) + NК 195,4 81,4 185,5 87,1 64,5 67,8 141,3 73,0 126,7 

 

Выводы 

1. Урожайность озимой пшеницы, идущей по 

чистому пару, варьировала от 47,0 до 55,6 ц/га. 

Она достоверно повышалась от действия как 

полного минерального, так и одних органиче-

ских удобрений и их сочетания с NK и  NPK. 

Расход влаги  весенне-летнего периода на соз-

дание 1 ц зерна озимой пшеницы варьировал  

от 4,9 до 5,5 мм. В неблагоприятном для яро-

вых культур году урожайность ячменя варьиро-

вала от 18,0 до 28,5 ц/га. Действие минераль-

ных и последействие органических удобрений, 

их  сочетание  и в этих условиях  достоверно 

повышали урожай этой культуры. Расход влаги 

на создание 1 ц зерна при применении удобрений 

снижался с 17,4 мм на контроле до 10,9-12,6 мм. 

2. Уже за 2 года выявлено достоверное по-

вышение окупаемости 1 кг д.в. удобрений при-

бавкой при минеральной и органоминеральной 

системах по сравнению с органической. 

3. Наиболее высокие размеры выноса эле-

ментов питания зерном и соломой  получены в 

вариантах с двойной дозой полного минераль-

ного удобрения и сочетания куриного помета с 

NK и  NPK.  
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ПРИКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ  

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПАШНИ НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Панова А.Н., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

Выполнен анализ выбывшей из хозяйственного оборота пашни, рассмотрены динамиче-

ские изменения в обеспеченности земельными ресурсами сельскохозяйственных организаций, 

численности работников, площади сельскохозяйственных угодий, посевных площадей, паш-

ни. Предложена прикладная модель вовлечения неиспользуемой пашни в оборот в разрезе рай-

онов Ивановской области. 

 

Ключевые слова: неиспользуемая пашня, сельскохозяйственное производство, прикладная 

модель, вовлечение в хозяйственный оборот. 

 

Прикладные модели дают возможность оце-

нить параметры объекта (неиспользуемой паш-

ни) и сформулировать рекомендации для при-

нятия практических решений по ее дальнейше-

му использованию. 

По данным А.П. Иванова, в аграрном секто-

ре обозначился ряд главных предпосылок (де-

терминант), определяющих тенденции его раз-

вития и диктующих принципиально новые под-

ходы к выработке агротехнологических реше-

ний [2; с.8—17], учитывая современные реалии 

АПК: 

По состоянию на 1 января 2012 года неис-

пользуемая пашня в Ивановской области со-

ставляет  285,4 тыс. га. Для выработки практи-

ческих рекомендаций дадим развернутую ха-

рактеристику заброшенной пашни, с учетом 

сроков ее деградации, см. табл. 1. 
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Таблица 1– Неиспользуемая пашня и ее качественное состояние в Ивановской области 

по состоянию на 01.01. 2012 г. (тыс. га) 

Районы 

Неиспользуемая пашня, тыс. га 
по состоянию на 01.01.2012г 

Состояние 
неиспользуемой  

пашни 

П
аш

н
я
, 

п
р

и
го

д
н

ая
 

д
л
я
 в

в
ед

е
н

и
я
 в

 о
б

о
р

о
т Введено в оборот 

неиспользуемой пашни, 
тыс. га 

%
 Н

еи
сп

о
л
ьз

у
ем

о
й

 
п

аш
н

и
 

Всего 

в том числе 

до  
2-х 
лет 

от 2-х  
до  

10 лет 

более  
10 лет 

за
л
ес

ен
н

о
ст

ь
 

за
б
о
л
ач

и
в
ан

и
е 

2010г. 2011г. 2012 г. 

Верхнеланде-
ховский 11,362 0,270 7,958 3,134 6,481   4,881 0,816 1,008  

70 

Вичугский 25,731 0,098 9,198 16,43 8,477 0,067 17,187 0,438   0,400 78 

Гаврилово-
Посадский 9,336 0,178 7,975 1,183 4,135   5,201   2,529 0,250 

23 

Заволжский 20,109 0,392 15,161 4,556 6,222   13,887   0,100 0,050 79 

Ивановский 14,179 0,772 13,407  5,871 0,010 8,298   0,458 0,200 55 

Ильинский 19,616 0,591 13,766 5,259 13,868 0,242 5,506     0,079 64 

Кинешемский 15,774 0,891 13,458 1,425 5,783 0,075 9,916 0,126 1,274 0,050 52 

Комсомольский 9,330 1,184 8,146  4,168   5,162      44 

Лежневский 9,225 0,725 7,937 0,563 2,122   7,103      81 

Лухский 13,357 1,885 6,767 4,705 9,377 0,006 3,974   0,576 0,200 51 

Палехский 16,800 1,612 9,784 5,404 6,428 0,110 10,262   0,519  68 

Пестяковский 12,391 2,194 8,391 1,806 4,748   7,643     1,390 73 

Приволжский 8,998 0,976 7,320 0,702 1,416 0,009 7,573 0,067 0,100 0,050 44 

Пучежский 13,327 1,717 11,610  6,080   7,247   0,512 0,030 52 

Родниковский 8,531 0,450 8,081  0,763   7,768   0,310 0,078 30 

Савинский 13,588 0,960 9,190 3,438 3,032 0,040 10,516 0,292 1,499 0,700 68 

Тейковский 11,816 1,451 10,285 0,080 0,511 0,094 11,211 0,158 0,156  50 

Фурмановский 16,395 0,087 14,589 1,719 4,958 0,035 11,402   0,150  89 

Шуйский 10,382 0,168 10,068 0,146 2,256 0,058 8,068   0,387 0,500 33 

Южский 8,701 0,576 4,333 3,792 4,492 0,004 4,205 0,315 0,754  67 

Юрьевецкий 16,498 0,714 14,402 1,382 6,061 0,026 10,411   0,100  68 

Итого 285,446 17,891 211,826 55,729 107,249 0,776 177,421 2,212 10,432 3,977 59 

Источник: Федеральная агрохимическая служба по Ивановской области «Ивановская», 2012 г. 

 

Для этого выясним причинно-следственную 

связь выбытия пашни из хозяйственного оборота. 

Основными причинами этого процесса в Иванов-

ской области, по нашему мнению, выступают: 

- недостаток трудовых ресурсов; 

- уровень профессиональной подготовки 

(профессионализм) кадров;  

- недостаток капитала, в том числе:  техниче-

ских средств для обработки почвы (тракторов, 

комбайнов и т.д.); 

- износ основных средств; 

- недостаток органических и минеральных 

удобрений; 

- недостаток оборотного капитала для ГСМ и т.д. 

 

Взаимосвязь использования земельных ресур-

сов с трудовыми ресурсами и капиталом (на 

примере Ивановской области). 

Обеспеченность сельскохозяйственных ор-

ганизаций земельными ресурсами. Ее опреде-

ляют по двум категориям показателей:  

1. Площадь земельных ресурсов в расчете на 

одного работника сельского хозяйства. 

2. Площадь земельных ресурсов в расчете на 1 

работника отрасли растениеводства (см. табл. 2.) 

Как видно из данных таблицы, более чем за 

двадцать лет изучаемого периода динамика обес-

печенности сельскохозяйственных предприятий 

Ивановской области претерпела существенные 
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изменения и в целом имеет четкую тенденцию 

роста: в расчете на одного работника сельского 

хозяйства - в 3 раза (2012 г. в сравнении с 1986 

г.), а в расчете на одного работника растение-

водства - более чем в 3 раза.  

Увеличение обеспеченности земельными ре-

сурсами объясняется опережающим снижением  

численности работников сельского хозяйства в 

связи с ликвидацией или реорганизацией сель-

скохозяйственных организаций, а также пере-

дачи части земельного фонда в фонд перерас-

пределения и выделения земельных долей кре-

стьянам в рамках земельной реформы.  

На графике эти процессы выглядят следую-

щим образом, рис. 1. 

За последние десять лет количество работни-

ков, занятых в сельском хозяйстве, сократилось с 

27, 9 до 8,0 тысяч человек, то есть в 3,5 раза. 

 

Таблица 2 – Динамика обеспеченности сельскохозяйственных организаций  

Ивановской области земельными ресурсами 

Годы В расчете на 1 работника  

сельского хозяйства, га 

В расчете на 1 работника  

растениеводства, га 

всего  

земли 

сельхозугодий пашни всего земли сельхозугодий пашни 

1986 17 12,14 8,88 40,42 28,94 21,16 

1987 17,5 12,54 9,16 43,19 30,95 22,6 

1988 19,04 13,6 9,93 50,33 35,94 26,25 

1989 19,94 14,08 10,26 55,36 39,1 28,49 

1990 20,64 14,39 10,46 59,42 41,41 30,1 

1991 20,29 14,29 10,76 59,17 41,66 31,39 

1992 20,83 14,71 11,14 65,59 46,31 35,07 

1993 22,03 15,52 11,75 70,24 49,47 37,46 

1994 22,97 16,3 12,27 73,69 52,28 34,74 

1995 23,15 16,41 12,36 78,9 55,93 41,12 

1996 27,08 19,16 14,42 90,65 64,13 48,27 

1997 29,18 20,63 15,54 97,96 69,26 52,15 

1998 31,59 22,24 16,66 115,44 81,27 60,87 

1999 32,95 23,14 17,28 127,17 89,32 66,7 

2000 34,11 23,84 17,65 123,41 86,25 63,86 

2005 45,6 32,2 25,9 344,4 243,17 195,53 

2006 45,2 32,6 24,8 359,63 259,25 197,26 

2007 45,8 33,9 25,8 340,0 251,28 191,0 

2008 46,1 34,2 25,9 340,2 251.4 191.2 

2009 46,3 34,4 26,3 340,1 251.6 191.1 

2010 46,3 34,5 26,4 340,6 251.9 190.9 

2011 42,6 33,8 25,8 338,4 251.1 190.0 

 

В рамках технологической сферы рассмотрим 

динамику изменения посевных площадей, сель-

скохозяйственных угодий и пашни  с 2000 по 2011 

годы, уровень сокращения производства зерна,

картофеля и овощей в растениеводстве (рис. 2, 3). 

За анализируемый период произошло сокращение 

всех показателей: сельскохозяйственные угодья 

достигли уровня 72% в 2011 году по отношению
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к 2000 году, площадь пашни сократилась на 36%, 

а посевные площади почти в 2 раза.  

В период с 2000 по 2006 годы происходило 

сокращение объемов производства продукции 

 

растениеводства, с 2006 по 2011 годы показатели 

по всем культурам имеет скачкообразную траек-

торию, это свидетельствует о нестабильности 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика численности работников, занятых в с/х, тыс.чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика сельскохозяйственных угодий, пашни и 

 посевных площадей  за период с 2000 по 2011 годы, га 
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Рисунок  3. Валовое производство продукции растениеводства  

во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 

 

Таблица 3 – Внесение удобрений и урожайность зерновых в Ивановской области в период 

1981—2010 гг. [3; с.20] 

Годы Показатели 

Внесение органических  

удобрений 

 на т/ га посева 

Внесение минеральных 

удобрений  

на кг/ га посева 

Урожайность  

зерновых, ц/га 

1981-1985 9,0 168 12,9 

1986-1990 8,1 160 16,9 

1991-1995 5,3 60 13,3 

1995-2000 1,4 9 9,8 

2001-2005 1,3 10,6 11,4 

2005-2010 1,4 12,2 14,7 

 

Данные таблицы 3 показывают, что внесение 

органических удобрений составляет в среднем за 

последние пятнадцать лет 1,4 т на 1 га посева. 

Этот показатель очень невелик, так как для под-

держания бездефицитного баланса гумуса необ-

ходимо внесение 30 т/га. За период с 1995 по 

2010 годы прослеживается положительная дина-

мика в области применения минеральных удоб-

рений с 9,0 до 12,2 кг/га, однако, если сравнивать 

данный показатель с уровнем 1980-1990 гг, 160-

168 кг/га, становится понятно, что это «капля в 

море». Урожайность зерновых за анализируемый 

период составила в среднем 13,4 ц/га. Земли 

Ивановской области при достаточном примене-

нии удобрений и агротехники могут давать уро-

жайность 35-40 ц/га (уровень лучших хозяйств 

Ивановской области). Естественное плодородие, 

в зависимости от почв, обеспечивает от 7 до 11 

ц/га зерновых, следовательно, становится по-

нятным, что вносимые удобрения дают мини-

мальную прибавку урожая.  

Построение прикладной модели вовлечения 

в хозяйственный оборот неиспользуемой земли 

предполагает выявление наличия в зоне возде-

лывания земли трудовых ресурсов, техники 

(тракторов) и т.д. (см. табл. 4).  
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Таблица 4 – Обеспеченность земельных ресурсов трудовыми ресурсами и сельхозтехникой  

в разрезе районов Ивановской области (по состоянию на 01.01.2012 г.) 

Муниципальные 

 районы 

Террито-

рия  

(кв. км) 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
  

п
о

ст
о

ян
н

о
го

 

 н
ас

ел
ен

и
я
  

(т
ы

с.
 ч

ел
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Верхнеландеховский 626,0 5,1 8,1 16.306 4.943 46 107,5 

Вичугский 1005,0 19,3 19,2 33.091 7.360 56 131,4 

Гаврилово-

Посадский 
945,3 17,1 18,1 39.776 28.412 261 108,8 

Заволжский 1149,0 17,5 15,2 25.381 5.272 45 117,2 

Ивановский 1079,0 37,0 34,3 25.564 13.128 107 122,7 

Ильинский 1400,0 9,1 6,5 30.491 10.606 133 79,7 

Кинешемский 1582,7 22,6 14,3 30.509 14.179 174 81,5 

Комсомольский 1200,0 20,5 17,1 21.300 11.970 103 116,2 

Лежневский 772,5 19,2 24,8 11.311 2.106 58 36,3 

Лухский 955,0 9,0 9,4 26.241 12.884 93 138,5 

Палехский 852,5 10,4 12,2 24.879 7.468 60 124,5 

Пестяковский 1119,3 6,8 6,0 16.920 4.529 32 141,5 

Приволсжкий 601,8 25,7 42,7 20.387 10.490 94 111,6 

Пучежский 784,6 12,8 16,3 25.496 12.459 161 77,4 

Родниковский 935,0 34,9 37,3 28.651 18.358 158 116,2 

Савинский 861,0 11,7 13,6 20.014 6.426 82 78,4 

Тейковский 1275,0 11,9 9,3 23.773 11.814 68 173,7 

Фурмановский 763,2 6,6 8,6 18.332 1.657 28 59,2 

Шуйский 1064,5 21,8 20,4 31.709 18.853 219 86,1 

Южский 1343,0 24,7 18,4 12.961 4.260 56 76,1 

Юрьевецкий 859,7 14,9 17,3 24.170 6.860 68 100,9 

Итого    507.280 214.033 2101 101,9 

Источник: Рассчитано по данным Росстата по Ивановской области и данным Департамента 

 сельского  хозяйства и продовольствия Ивановской области 

 

Из данных таблицы следует, что наименьшая 

плотность населения в сельской местности на-

блюдается в Пестяковском, Верхнеландехов-

ском и Лухском районах. По международным 

нормам при плотности населения менее 6 чел. 

на 1 кв. км. вести хозяйственную деятельность 

считается нецелесообразным, отсюда следует, 

что на отдельных территориях этих районов 

хозяйственная деятельность угасает. Наиболее 

высокая плотность  наблюдается в Родников-

ском, Шуйском и Ивановском районах. В этих 

районах и показатели развития сельскохозяйст-

венной отрасли удовлетворительные, то есть 

кадровая компонента в вышеуказанных районах 

не является лимитирующим фактором. 

В части обеспеченности тракторами возделы-

ваемых сельхозугодий можно предположить (без 

учета их износа и энергоэффективности), что в 

Кинешемском, Ильинском, Шуйском и др. рай-

онах наличие тракторов позволяет увеличить па-

хотный клин. Запредельная нагрузка получается 

в Тейковском районе при наличии в машино-тех-

нологической станции, являющейся дилером не-

скольких тракторных заводов страны. Недостаток 

техники можно компенсировать структурой сель-

скохозяйственных угодий. С этой целью приве-

дем материалы, характеризующие интенсивность 

использования земельных ресурсов (см. табл. 5). 

Об интенсивности использования пашни мож-

но получить представление по ее структуре и, 

прежде всего, по удельному весу в ней всей по-

севной площади, а также по соотношению в са-

мой посевной площади разных по интенсивности 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
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Для определения экономической эффектив-

ности использования земельных ресурсов при-

менялась методика, в соответствии с которой 

отдельно оцениваются как товарное растение-

водство, так и производство кормов. 

Как видно из данных таблицы, структура зе-

мельных ресурсов оставалась в основном ста- 

 

бильной - (удельный вес сельскохозяйственных 

угодий в общей земельной площади - на уровне 

69,9-71,7%, пашни-50,7-53,4%, сенокосов - 8,7-

11,2%, пастбищ - 8,0-9,2%, пашни в сельскохо-

зяйственных угодьях -72,3-75,7%, сенокосов - 

12,3-15,6% и пастбищ - 11,2-13,2%). 

 

Таблица 5- Динамика структуры земельных ресурсов Ивановской области 

 
Доля угодий в общей земельной площади  

сельскохозяйственных организаций  

% 

Доля угодий в общей площади  

сельскохозяйственных угодий,  

% 

Годы сельхозугодия пашня сенокосы пастбища пашня сенокосы пастбища 

1986 71,6 52,3 11,2 8 73,1 15,6 11,2 

1987 71,7 51,4 11,2 8,1 73 15,6 11,4 

1988 71,4 52,2 11,1 8,1 73 15,6 11,4 

1989 70,6 51,5 10,8 8,3 72,9 15,3 11,7 

1990 69,7 50,7 9,6 9,2 72,3 14 13,2 

1991 70,4 53,1 9 8,4 75,4 12,8 11,9 

1992 70,6 52,3 8,7 8,4 75,7 12,3 11,8 

1993 70,4 53,3 8,7 8,4 75,7 12,3 11,9 

1994 71 53,4 8,9 8,6 75,3 12,6 12,1 

1995 70,9 53,4 8,9 8,6 75,3 12,5 12,2 

1996 70,8 53,3 8,7 8,6 75,3 12,2 12,1 

1997 70,7 53,2 8,8 8,5 75,3 12,5 12,1 

1998 70,4 . 52,7  8,9 8,4 74,9 12,7 11,9   

1999 70,2 52,5 8,9 8,7 74,7 12,7 12,3 

2000 69,9 51,7 8,9 8,7 74 12,7 12,5 

2005 70,6 52,9 8,7 8,9 74,9 12,3 12,6 

2006 72,1 54,9 8,5 8,3 76,1 11,9 11,5 

2007 73,9 56,2 8,8 8,6 76,0 11,9 11,7 

2008 72,5 53,2 9,6 9,7 73,4 13,3 13,4 

2009 73,0 53,6 10,3 9,1 73,4 14,1 12,3 

2010 73,5 54,1 10,3 9,1 73,6 14,0 12,4 

2011 87,2 64,0 10,4 12,8 73,4 11,9 14,7 

 

Таким образом, анализ данных подтверждает  

сделанные нами выводы об относительности 

высокой статичности структуры земельных ре-

сурсов. 

Анализ вышеуказанных факторов позволяет 

нам в рамках построения прикладной модели 

повышения землепользования определить па-

раметры вовлеченности пашни в хозяйствен-

ный оборот  и предложить соответствующие 

мероприятия, см. табл. 6. 
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Таблица 6 – Параметры вовлеченности пашни в хозяйственный оборот 

в разрезе районов Ивановской области (по состоянию на 01.01.2012 г.) 

Районы 

Всего 

обрабатываемой 

пашни, тыс. га 

% 

неиспользуемой 

пашни 

Пашня, 

пригодная 

для вве-

дения в 

оборот, 

тыс.га 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот пашни 

- предложение 

% 

 вовлече-

ния пашни 

от пригод-

ной 

Верхнеландеховский 11,362 70 4,881 

 

- 

 

Вичугский 25,731 78 17,187 1000 - 

Гаврилово-

Посадский 9,336 23 5,201 

 

2.500 

 

48,1 

Заволжский 20,109 79 13,887 - - 

Ивановский 14,179 55 8,298 2000 24,1 

Ильинский 19,616 64 5,506 1000 18,2 

Кинешемский 15,774 52 9,916 2000 20,2 

Комсомольский 9,330 44 5,162 1000 19,4 

Лежневский 9,225 81 7,103 1000 14,1 

Лухский 13,357 51 3,974 1000 25,2 

Палехский 16,800 68 10,262 1000 9,7 

Пестяковский 12,391 73 7,643 - - 

Приволжский 8,998 44 7,573 2000 26,4 

Пучежский 13,327 52 7,247 1000 13,8 

Родниковский 8,531 30 7,768 1500 19,3 

Савинский 13,588 68 10,516 1000 9,5 

Тейковский 11,816 50 11,211 1000 8,9 

Фурмановский 16,395 89 11,402 - - 

Шуйский 10,382 33 8,068 1000 12,4 

Южский 8,701 67 4,205  - 

Юрьевецкий 16,498 68 10,411 - - 

Итого 285,446 59 177,421 20000 11,3 

 

Таким образом, по совокупности всех пока-

зателей, можно ранжировать районы как разви-

тые, среднеразвитые и недостаточно развитые:   

К группе развитых муниципальных районов 

относятся 5 районов области: 

- Ивановский район – (пригородный  район 

областного центра, с относительно высокой 

плот-ностью населения. Для этого района ха-

рактерно: 

Во-первых, в настоящее время наблюдается 

активное освоение земельных участков из зе-

мель сельхозназначения и перевод их в земли 

поселений для малоэтажного строительства. 

Формируются дачные кооперативы, которые 

решают на кооперативной основе вопросы обу-

стройства, строительства инфраструктурных 

объектов (газ, водопровод и т.д.). Этот процесс 

согласуется с программой поддержки много-

детных семей в части выделения им земельных 

участков для строительства жилья. На выде-

ленных земельных участках выращивается 

сельскохозяйственная продукция, а земля, 

пусть и не в полном объеме, выполняет свою 

функцию.  

Во-вторых, на территории района располо-

жен главный производитель мяса птицы – ОАО 

«Ивановский бройлер». Пока что он выступает 

главным загрязнителем окружающей среды, за 

нарушение норм экологии периодически при-

влекается к ответственности. Жизнь «заставит»  



 

 36 

 

это предприятие  заниматься  земледелием  в це-

лях утилизации птичьего помета или передачи 

этой функции какой-либо дочерней компании.  

Таким образом, эти направления позволят 

увеличить вовлеченность земель в хозяйствен-

ный оборот, по нашим оценкам до 2 тыс. га. 

- Гаврилово-Посадский район характеризу-

ется средней плотностью населения, но ввиду 

уникальных природных условий занимает 1 ме-

сто по производству зерна, отличается разви-

тым молочным направлением в животноводст-

ве, высокой кормообеспеченностью. На терри-

тории района реализуются инвестиционные 

проекты, связанные со строительством живот-

новодческих комплексов в СПК им. Дзержин-

ского, ООО «Агрофирма РИАТ»; планируется 

создание комплекса по выращиванию и перера-

ботке овощных культур ООО «Родина». На 

территории района расположено учреждение 

службы УФСИН. Привлечение осужденных к 

работе на земле с целью социализации и реше-

ния вопроса продовольственного самообеспе-

чения позволит повысить уровень землепользо-

вания в районе. В совокупности реализация 

этих проектов позволит увеличить пахотный 

клин до 2,5 тыс.га. 

- Приволжский район отличается высокой 

плотностью населения, лидер по количеству 

производства кормов, имеет высокие характе-

ристики интенсивности зернового хозяйства. В 

районе построено и эффективно используется 

зернохранилище. За счет повышения эффек-

тивности использования техники, привлечения  

к работе на земле выпускников Плесского аг-

рарного колледжа, наличие комплекса по под-

работке зерна (сушилки) позволит при опреде-

ленных обстоятельствах сократить необрабаты-

ваемую площадь пашни  на 2 тыс. га.  

- Родниковский район отличается наиболее 

высокой интенсивностью производства молока 

в области при высоком уровне развития иных 

отраслей, выгодной структурой пашни, доста-

точно высокой плотностью населения. Лимити-

рующим фактором выступает недостаток трак-

торов. При снятии этого барьера, сельхозорга-

низации этого района в целях производства 

сильных кормов способны увеличить распахан-

ность на 1,5 тыс. га.  

 

 

 

- Шуйский район является наиболее сбалан-

сированным в сельскохозяйственном отноше-

нии, по всем показателям занимает 2-4 места в 

области. При расширении площадей монастыр-

ских подворий, снятии барьеров землеустрои-

тельного сопровождения можно сократить 

площадь необрабатываемой пашни на 1000 га. 

В группу среднеразвитых муниципальных 

районов входят 10 районов области: 

- Кинешемский район. При средней плотно-

сти населения район имеет средние показатели 

по уровню развития растениеводства. Со строи-

тельством животноводческого комплекса 

«Решма» повысился уровень развития молоч-

ного скотоводства. В районе от фирмы «РИАТ» 

производится зерно по высоким технологиям. 

Район является одним из лидеров по интенсив-

ности производства яиц за счет птицефабрики. 

В районе относительно развито фермерское 

движение. В Кинешемском районе имеются уч-

реждения УФСИН, поэтому для продовольст-

венного обеспечения осужденных можно орга-

низовать собственное возделывание земли. При 

достижении определенного баланса интересов 

можно увеличить распаханность неиспользуе-

мой пашни, тем более что наличествующий 

парк тракторов это позволяет.  

- Комсомольский район. При достаточно вы-

сокой плотности населения район имеет выше 

средних по области показатели интенсивности 

растениеводства, средний уровень производст-

ва мяса и молока, но низкий надой в расчете на 

1 корову. Причиной является недостаток в ра-

ционе сильных кормов. Это обстоятельство 

подталкивает сельхозорганизации к производ-

ству зерновых и созданию собственной сбалан-

сированной базы. 

- Лежневский район. При высокой плотности 

населения район характеризуется низкими по-

казателями сельхозпроизводства, парк сельхоз-

техники остается невостребованным. В районе 

имеется учреждение начального профессио-

нального образования по подготовке механиза-

торов. Кроме того, в районе успешно работает 

птицефабрика, ориентированная на привозное 

зерно. Это обстоятельство дает надежду, что 

при решении оргвопросов можно увеличить па-

хотный клин в районе. 
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- Лухский район. При низкой плотности на-

селения район характеризуется средними пока-

зателями производства по всем направлениям. 

В районе реализуется инновационный проект 

производства мяса КРС на естественных выпа-

сах. Отсюда следует необходимость перевода 

пашни в луга и пастбища. 

- Палехский район. Имеет средние показате-

ли по интенсивности производства при значи-

тельном уровне надоя молока в расчете на 1 ко-

рову. В районе точечно возрождается разведе-

ние овец, это накладывает отпечаток на струк-

туру пашни.  

- Пучежский район. В районе реализуются 

инвестиционные проекты строительства жи-

вотноводческих комплексов в СПК «Ленинский 

путь», осваиваются инновационные проекты 

формирования собственной кормовой базы. 

Хорошо зарекомендовал себя молокозавод по 

производству масла и сыра. Кооперирование 

этого завода с сельхозорганизациями позволило 

бы освоить производство экологически чистых 

продуктов и решить задачу востребованности 

пашни. 

- Савинский район. Характеризуется низки-

ми и ниже среднего показателями развития 

сельского хозяйства.  Набирает обороты моло-

козавод, но он занимается переботкой сухого 

молока. В районе организовано производство 

мучнистых кондитерских изделий. Повышение 

требований к маркировке продуктов питания и 

повышению качества продукции подвигнут эти 

предприятия организовывать собственное про-

изводство или работать в кооперации с другими 

сельхозорганизациями.  Опыт вовлечения в 

оборот ранее заброшенных земель в районе 

имеется. 

- Южский район. Отличается особой структу-

рой сельхозпроизводства.  В районе пос. Талицы 

имеется  ФКУ ИК 6 УФСИН РФ. Численность 

осужденных составляет около 1,5 тыс. человек. 

В сложившихся условиях крайне сложно проис-

ходит процесс социализации осужденных после 

освобождения их из колонии. Многие не имеют 

жилья. В то же время в районе имеется свобод-

ный жилой фонд, который в рамках соответст-

вующих проектов мог бы быть отремонтирован 

(пос. Демидово). Фронт работы связан с лесо-

восстановлением ранее сгоревших делянок, тре-

бующих серьезной очистки. В районе часть 

 

земель из категории сельхозугодий переведены 

уже в земли лесного фонда. Однако никаких 

работ не проводится, а земли зарастают кустар-

ником. 

- Юрьевецкий район. Сниженная плотность 

населения в совокупности с малыми объемами  

производства мяса и средним уровнем развития 

растениеводства и молочного животноводства. 

- Тейковский район. На территории района 

имеется относительно мощная машинно-

технологическая станция по обслуживанию 

сельхозорганизаций, однако мощности ее не 

используются. Кроме того, в районе имеется 

два молокозавода, одно мясоперерабатывающее 

предприятие и несколько скотоубойных пунк-

тов. Широкая сеть перерабатывающих пред-

приятий пока что не является базой развития 

сельхозпроизводства в районе. 

В группу недостаточно развитых муници-

пальных районов вошли 6 районов области: 

- Верхнеландеховский район. Малая плот-

ность населения сочетается с низкими показа-

телями интенсивности производства и молока, 

и мяса, и зерна, самый низкий  в области пока-

затель надоя в расчете на 1 корову. 

- Вичугский район. В районе реализуется про-

ект отгонного содержания скота, для чего земли 

проходят соответствующую рекультивацию. 

- Заволжский район. Можно предположить, 

что в районе повышенный радиологический 

фон, поэтому перспективных планов по исполь-

зованию земельных ресурсов не предлагается. 

- Ильинский район. Один из самых низких в 

области по плотности населения. Показатели 

развития сельского хозяйства имеют тенденцию 

ухудшения.  

- Пестяковский район. В районе происходят 

процессы социального обезлюдивания. В рай-

оне функционирует лишь одно сельхозхпред-

приятие – СПК «МИР».   

- Фурмановский район. Несмотря на доста-

точно высокую плотность населения - 7 место в 

области, - район характеризуется самым нераз-

витым растениеводством и низким уровнем 

развития животноводства. 

В целом данная точка зрения достаточно 

обоснована, хотя Департамент сельского хозяй-

ства и продовольствия Ивановской области пред-

лагает  учитывать специфику анализируемых 

сельскохозяйственных организаций, что дает 
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несколько иную группировку муниципальных 

районов. 

Ключевой проблемой в сфере рационального 

использования земельных ресурсов является 

неотлаженность земельных отношений в сель-

ском хозяйстве. По данным вице-премьера В.А. 

Зубкова, в России сдано в аренду 54,6 млн га 

земли без государственной регистрации,  само-

захват составил - 24,5 млн га и лишь 14,3 млн га 

сдано в аренду с соблюдением всех правил [1].  

Существует ряд других важнейших проблем:   

Во-первых, сельское хозяйство испытывает 

острый дефицит высококвалифицированных 

кадров, вызванный недостаточным уровнем 

сельскохозяйственного образования, предпола-

гающего знание инновационных технологий и 

наличие профессиональных навыков по их реа-

лизации, и социальной необустроенностью рос-

сийской деревни.  

Во-вторых, усиливается зависимость сель-

ского хозяйства от импорта основных факторов 

производства, в частности, семенного материа-

ла, племенного скота и птицы, средств защиты 

растений, технологического оборудования и 

др., что повышает уязвимость аграрного сектора 

при колебаниях мировой конъюнктуры. Так, на 

Ивановском рынке почти 80% средств защиты 

растений – импортные. 

 

В своем исследовании мы подошли с точки 

зрения выявления особенностей, с раскрытия 

сущности и классификации земли как главного 

специфического фактора производства. Дейст-

вительно, все аспекты функционирования и 

развития земельных отношений и аграрного 

сектора экономики в целом, в конечном счете, 

предопределяются специфическими свойствами 

земли, являющейся главным фактором произ-

водства.  

Оценку современного состояния отечествен-

ного земледелия, определение  стратегических 

направлений работы на перспективу следует 

осуществлять с учетом реалий нынешнего со-

стояния агросферы  и   социально-экономичес-

ких особенностей функционирования  
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Введение. Как мы указывали ранее [1], кре-

стцовый отдел скелета привлекает к себе вни-

мание многих исследователей с той точки зре-

ния, что он является местом, к которому при-

крепляется скелет тазовых конечностей, а по-

этому он должен иметь определенные отличия 

в своем росте от других отделов позвоночного 

столба. И действительно это так. Уже в утроб-

ном развитии мы выявили некоторые особенно-

сти его роста по сравнению с ростом позвоноч-

ника. Так, мы установили, что в утробном раз-

витии масса крестца растет почти в два раза ин-

тенсивнее по сравнению с ростом позвоночни-

ка, а длина, наоборот, с большей интенсивно-

стью увеличивается уже у позвоночника. Что 

касается роста крестца в длину и в ширину, то в 

этих направлениях он растет почти с одинако-

вой интенсивностью, вследствие чего отноше-

ние его длины к ширине с возрастом почти не 

изменяется. Определенные отличия в росте 

крестцовой кости находят и другие исследова-

тели [2-4], занимающиеся изучением роста и 

развития костей осевого скелета у животных. 

Целью нашей работы является изучение 

возрастных особенностей роста  массы, длины 

и ширины крестцовой кости романовских овец 

в их постнатальном развитии, увязывая их с 

ростом всего скелета позвоночного столба, а в 

этой связи выполнить и основную задачу – ус-

тановить общие закономерности в их росте. 

Условия, материалы и методы исследова-

ния. Материалом для исследования послужили 

крестцовые кости овец, выращенных в услови-

ях Ивановской области и взятые от разнополых 

двоен, начиная от новорожденных ягнят до 9-

месячного возраста с месячным интервалом 

между возрастными группами, и взрослых овец 

5 – 6-летнего возраста. В каждой возрастной 

группе изучены кости от четырех овец. Все 

кости тщательно очищались от мягких тканей и 

сначала взвешивались на весах с точностью до 

0,01 г, а затем у них штангенциркулем опреде-

ляли длину и наибольшую ширину с точностью 

до 0,01 мм. В дальнейшем, полученные показа-

тели подвергались статистической обработке 

без учета половой принадлежности и использо-

вались для определения интенсивности роста 

кости («К» роста), который получали путем де-

ления тех или иных показателей одного возрас-

та на аналогичные показатели у предыдущей 

возрастной группы. Кроме того, мы определяли 

относительные данные в процентах по отноше-

нию к показателям всего позвоночника  и по 

отношению к этим показателям у взрослых 

овец. 

Результаты исследований. Данные нашего 

исследования (табл. 1) показали, что с возрас-

том морфометрические показатели крестца и  

позвоночного столба все время увеличиваются, 

достигая максимального значения у взрослых 

овец. Особое внимание обращает на себя вось-

мой месяц постнатальной жизни овец, когда 

масса и длина крестца даже стали меньше   ве-

личины, какую они имели у 7-месячных живот-

ных. Возможно, причиной такого явления стала 

активная перестройка в росте крестцовой кости, 
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происходящая в период наступления половой 

зрелости овец. 

Следует также отметить, что в любом воз-

расте овец, вплоть до девятого месяца, в длину 

крестец в 1,37-1,63 раза лучше развит, чем в 

ширину, и только у взрослых овец «КР» 

уменьшается до 1,26.  

Вычислив соотношение массы и длины кре-

стца к этим же показателям позвоночного стол-

ба, находим, что только у новорожденных ягнят 

относительная масса крестца составляет менее 

7%.  

Начиная же с первого до четвертого месяца и 

после восьмого месяца, относительная масса 

изучаемых органов становится несколько 

 

большей величины и колеблется от 7,3 до 8%.  

В период от 5 до 7 месяцев относительная мас-

са крестца еще в большей мере увеличивается, 

достигая 9%. По-видимому, в этих возрастных 

периодах нагрузка на крестец увеличивается, 

так как ягнята совершают различные прыжки 

во время своих «детских игр», что отражается 

на увеличении его как абсолютной, так и отно-

сительной массы. Рассматривая же относитель-

ную длину крестца по отношению к длине по-

звоночника, находим, что в первые три месяца 

после рождения она сначала снижается с 19,6 

до 17,2%, а затем несколько повышается и ко-

леблется в последующие возрастные периоды в 

пределах от 17,3 до 18,1%. 

 

Таблица 1 – Возрастные изменения абсолютной массы, длины и ширины крестцовой кости  

и позвоночника в постнатальном онтогенезе романовских овец, M±m. 

Возраст, мес. Масса, г            Длина, см Ширина 

крестца 

Крестец Позвоночник Крестец Позвоночник  

Новорожденные 7,2±0,3 103,9±3,6 4,93±0,2 47,0±3,1 3,19±0,1 

1 14,1±1,1 177,3±15,2 6,34±0,4 60,8±5,1 4,15±0,1 

2 17,6±1,2 240,8±19,7 7,20±0,5 69,8±5,0 4,43±0,1 

3 22,1±1,8 300,4±21,4 7,50±0,4 76,3±4,7 5,20±0,2 

4 23,6±2,1 323,7±28,9 7,73±0,3 81,1±6.2 5,25±0,1 

5 32,7±2,9 391,5±30,1 8,26±0,5 85,2±5,7 5,66±0,2 

6 38,5±3,1 428,6±36,6 8,73±0,4 89,3±7,9 6,09±0,2 

7 43,7±3,9 494,7±41,2 9,18±0,5 94,1±5,2 6,42±0,3 

8 42,9±2,9 535,4±44,8 8,89±0,6 97,2±6,4 6,48±0,2 

9 46,7±3,5 594,2±41,4 9,47±0,5 99,2±7,8 6,72±0,3 

Взрослые 68,5±5,6 903,7±34,7 10,50±0,8 112,4±7,1 8,34±0,4 

 

Что касается возрастных изменений интенсив-

ности роста крестца и позвоночного столба 

(табл. 2), установлено, что во всех изучаемых 

возрастных группах овец с большей скоростью 

растет их масса по сравнению с данными линей-

ных изменений. В связи с этим, за весь период 

постнатального онтогенеза их масса увеличива-

ется в 8,7-9,5 раза, тогда как линейные промеры 

только в 2,1-2,6 раза, соответственно. Причем ин- 

 

тенсивность роста в процессе послеутробного 

развития овец постоянно снижается. Особенно 

ярко это проявляется в первые три месяца после 

рождения. Четвертый месяц характеризуется рез-

ким снижением скорости роста всех изучаемых 

нами показателей. Вероятно, это связано с тем, 

что указанный возрастной отрезок у овец прихо-

дится на период смены кормления молоком на 

рацион, характерный для взрослого животного. 
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Таблица 2 – Возрастные изменения интенсивности роста («К» роста) крестца 

 и позвоночника в постнатальном развитии романовских овец. 

 

После произошедшего в этом месяце при-

выкания к обычному корму овец его усвояе-

мость увеличивается, а поэтому на пятом ме-

сяце отмечается уже некоторое ускорение 

роста скелета, которое сменяется то снижени-

ем, то повышением интенсивности его роста. 

Следует также отметить, что масса крестца 

увеличивается более интенсивно по сравне-

нию с массой позвоночника. Особенно хоро-

шо эти изменения выражены у одно-, пяти - и 

шестимесячных ягнят. В то же время в их рос-

те в длину больших различий не наблюдается, 

однако за постнатальный онтогенез длина по-

звоночного столба увеличивается в 2,39,  а 

крестца – только в 2,13 раза. Сравнивая рост 

крестцовой кости в длину и ширину, замеча-

ем, что в постнатальном развитии его ширина 

увеличивается в 2,61 раза, т.е. значительно 

больше, чем в длину.  

Анализируя данные, приведенные в таблице 3, 

показывающие степень приближения морфомет-

рических показателей роста крестца и позвоноч-

ного столба к их дефинитивной величине, можно 

отметить, что в эмбриональный период более бы-

стрыми темпами они растут по линейным проме-

рам, чем по массе. Так, масса крестца у новоро-

жденных ягнят составляет 10,5%, а позвоночно-

го столба  – 11,5%, тогда как по линейным про-

мерам – 38,2-46,1%, соответственно. Подобная 

закономерность прослеживается и в дальней-

шем, вплоть до девятого месяца жизни ягнят, 

когда масса позвоночного столба и крестца дос-

тигают 65,7 и 68,2%, а их линейные промеры – 

80,6-90,2%. Следовательно, к девяти месяцам 

они еще не достигают своей окончательной ве-

личины. При этом до четырех месяцев в росте 

массы крестца и позвоночного столба  имеются 

лишь незначительные отличия с переменным 

преимущественным ростом позвоночного столба 

и крестца. Начиная с пятого месяца, большей 

интенсивностью роста обладает крестец, нежели 

позвоночный столб. Длина крестца также быст-

рее приближается к своей дефинитивной вели-

чине по сравнению с позвоночным столбом. С 

возрастом животных выявленные различия ста-

новятся менее заметны.  Так, если у новорож-

денных ягнят эти различия составляли немного 

более 4%, то у овец 9-месячного возраста – ме-

нее  2%.  Что  касается  роста  крестца  в длину 

и  ширину, то в любом возрасте постнатальной 

Возраст, мес. Масса Длина Ширина 

крестца 
Крестец Позвоночник Крестец Позвоночник 

Новорожденные 1,95 1,71 1,29 1,29 1,30 

1-2 1,25 1,36 1,14 1,15 1,07 

2-3 1,26 1,25 1,04 1,09 1,17 

3-4 1,07 1,08 1,03 1,06 1,01 

4-5 1,39 1,21 1,07 1,05 1,08 

5-6 1,18 1,09 1,06 1,05 1,08 

6-7 1,14 1,15 1,05 1,05 1,05 

7-8 0,98 1,08 0,97 1,03 1,01 

8-9 1,09 1,11 1,07 1,02 1,04 

9-взрослые 1,47 1,52 1,11 1,13 1,24 

В течение всего 

периода постнат. 

онтогенеза 

 

9,46 

 

8,70 

 

2,13 

 

2,39 

 

2,61 
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жизни  овец его длина быстрее приближается к 

дефинитивной величине по сравнению с шири- 

 

ной. Различия между ними по этому показателю 

доходят до 10 и более процентов. 

Таблица 3 – Возрастные изменения отношения массы, длины и ширины крестца 

 и позвоночного столба в постнатальном развитии романовских овец к аналогичным  

показателям взрослых животных, %. 

 

На основании проведенного исследования 

можно  сделать следующие выводы: 

1. Интенсивность роста массы, длины и ши-

рины крестца и позвоночного столба   в постна-

тальном развитии овец имеют тенденцию к 

снижению. Особенно ярко это проявляется в 

первые три месяца жизни ягнят.  

2. В период постнатального онтогенеза мас-

са крестца увеличивается в 9,46, позвоночного 

столба   - в 8,7 раза, тогда как их длина, соот-

ветственно, в 2,13 и 2,39 раза. 

3. К дефинитивному состоянию в крестцо-

вой кости быстрее приближается длина по 

сравнению с шириной. 

4. Изучаемые морфометрические показатели 

развития позвоночного столба   и крестца к 9-

месячному возрасту ягнят не достигают своей 

дефинитивной величины. 
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Возраст, мес. Масса Длина Ширина 

крестца 
Крестец Позвоночник Крестец Позвоночник 

Новорожденные 10,51 11,50 46,10 41,84 38,25 

1 20,61 19,62 60,38 54,08 49,76 

2 25,69 26,65 68,57 62,13 53,12 

3 32,26 33,24 71,43 67,92 62,35 

4 34,45 35,82 73,62 72,18 62,95 

5 47,74 43,32 78,67 75,84 67,87 

6 56,20 47,43 83,14 79,43 73,02 

7 63,80 54,74 87,43 83,74 76,98 

8 62,63 59,25 84,67 86,45 77,70 

9 68,18 65,75 90,19 88,25 80,58 

Взрослые 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ЛИТИЯ В КОМБИКОРМА 

 НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ГУСЯТ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА МЯСО 

Соболев А.И., Белоцерковский национальный аграрный университет, Украина 

Грибанова А.А., Тульчинский техникум ветеринарной медицины Белоцерковского  

национального аграрного университета, Украина  

В научно-хозяйственном опыте изучено влияние различных доз введения лития в комби-

корма на продуктивные качества гусят породы Легарт. Установлено, что лучшие продук-

тивные качества имели гусята, которым скармливали комбикорма, обогащенные литием из 

расчета 0,15 мг/кг. Добавки лития в комбикорма в дозах 0,05 и 0,10 мг/кг оказались менее 

эффективными как с точки зрения повышения живой массы гусят, так и использования 

ими корма. 

 

Ключевые слова: гусята, молодняк, литий, комбикорма, доза, живая масса, прирост, со-

хранность. 

 
Введение. Мясное птицеводство является 

наиболее динамичной отраслью агропромыш-
ленного комплекса, способной в ближайшие 
годы коренным образом улучшить обеспечение 
населения высококачественными диетическими 
продуктами питания и укрепить продовольст-
венную безопасность государства. 

Результаты многочисленных исследований и 
мировой опыт ведения этой отрасли показыва-
ют, что залогом максимальной реализации ге-
нетического потенциала, высокой продуктив-
ности и сохранности поголовья, а также рацио-
нального использования кормовых ресурсов и 
надлежащей оплаты корма высококачественной 
продукцией является полноценное кормление 
сельскохозяйственной птицы [1]. 

Современная система нормированного корм-
ления предусматривает полное удовлетворение 
индивидуальной потребности разных видов 
птицы в обменной энергии, питательных и био-
логически активных веществах, в том числе и 
микроэлементах. 

Микроэлементы как металлокомпоненты ак-
тивируют или ингибируют действие многих 
ферментов, витаминов, гормонов и этим обес-
печивают нормальное функционирование раз-
ных биологических систем, осуществление 
многочисленных физиолого-биохимических 
реакций в живом организме. В составе биоката-
лизаторов они принимают участие на тканевом 
и молекулярном уровнях в окислительно-
восстановительных процессах, кровообразова-
нии, дыхании, обмене белков, жиров, углево-

дов, витаминов и минеральных веществ, за-
щитных реакциях организма и в результате 
влияют на продуктивные качества и жизнеспо-
собность птицы [2]. 

Несмотря на то, что существует значитель-
ное количество научных наработок относитель-
но проблемы минерального питания сельскохо-
зяйственной птицы, перечень микроэлементов, 
которые используются в ее рационе, недоста-
точный. 

В последние годы во многих странах мира 
пересматриваются уже существующие нормы 
кормления птицы и ведется поиск оптимальных 
доз введения в комбикорма новых микроэле-
ментов, которые, как доказано, оказывают зна-
чительное влияние на организм птицы. К таким 
элементам, которые, по мнению ученых, под-
лежат обязательному нормированию, относится 
и литий.  

Согласно современной классификации мик-
роэлементов, в основе которой лежит их биоло-
гическое значение для организма и влияние на 
иммунную систему, литий относится к группе 
жизненно необходимых. Он отвечает всем кри-
териям биогенности химических элементов. 

В последние годы в птицеводстве препараты 
лития стали использовать в адаптационный пе-
риод для повышения толерантности организма 
птицы к негативному действию стрессов, по-
вышения резистентности и активности антиок-
сидантной системы защиты организма, увели-
чения количества и улучшения качества про-
дукции [3–7]. 
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Уже первые попытки использования лития в 

зоотехнической практике позволили получить 
результаты, которые доказывают безусловную 
необходимость определения безопасных норм 
введения лития в комбикорма для сельскохо-
зяйственной птицы и, в частности, молодняка 
мясного направления продуктивности. 

Учитывая важное значение лития для орга-
низма птицы и ограниченное количество иссле-
дований относительно физиологичной потреб-
ности в нем гусят, выращиваемых на мясо, воз-
никла необходимость в разработке и научном 
обосновании оптимальной дозы введения этого 
микроэлемента в комбикорма для них. 

Цель исследований. Целью наших исследо-
ваний было изучение влияния добавок разных 
доз лития в комбикорма для мясных гусят на их 
продуктивные качества и эффективность ис-
пользования кормов. 

Материалы и методы исследований. Экс-
периментальные исследования выполнены в 

 
условиях  учебно-производственной  клиники  
Тульчинского техникума ветеринарной медици-
ны Белоцерковского национального аграрного 
университета на гусятах датской породы Легарт.  

Для проведения научно-хозяйственного 
опыта было сформировано четыре группы су-
точного молодняка по принципу аналогов с 
учетом живой массы, происхождения и физио-
логического состояния (подвижность, состоя-
ние пуповины и оперения). 

Кормление птицы на протяжении периода 
выращивания (70 дней) осуществляли сухими 
полнорационными комбикормами в соответст-
вии с существующими нормами. Гусята кон-
трольной группы добавку лития в комбикорма 
не получали. Молодняку опытных групп в ком-
бикорма дополнительно вводили разное коли-
чество лития согласно схеме опыта (табл. 1). В 
научно-хозяйственном опыте как источник 
микроэлемента использовали наноаквахелат-
ную форму лития.  

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество птицы, гол. Добавка в комбикорма лития, мг/кг 

1 контрольная 80 Основной рацион (комбикорм) – ОР 

2 опытная 80 ОР + 0,05  

3 опытная 80 ОР +0,10  

4 опытная 80 ОР +0,15 

 

Птицу выращивали на глубокой подстилке 

при свободном доступе к корму и воде, с со-

блюдением технологических параметров плот-

ности посадки, микроклимата и освещения со-

гласно существующим нормам.  

В ходе научно-хозяйственного опыта учиты-

вали следующие показатели: 

– живую массу птицы – индивидуальным 

взвешиванием в начале и в конце периода вы-

ращивания; 

– сохранность птицы – ежедневно с установ-

лением причин выбытия из стада; 

– затраты кормов (на одну голову) – группо-

вым методом в течение периода выращивания. 

Для анализа характера роста молодняка пти-

цы использовали производные величины, такие 

как абсолютный, относительный и среднесу-

точный приросты.  

С целью комплексной оценки продуктивных 

качеств гусят, выращиваемых на мясо, опреде-

ляли такую интегрированную величину, как 

Европейский показатель эффективности произ-

водства (ЕПЭП) по формуле: 

100  
кЗ П

М  C
  ЕПЭП , 

где С – сохранность молодняка за период 

выращивания, %;  

М – средняя живая масса молодняка в конце 

периода выращивания кг;  

П – продолжительность периода выращива-

ния, дней;  

Зк – затраты корма на 1кг прироста живой 

массы, кг. 

Результаты исследований. Результаты, по-

лученные в научно-хозяйственном опыте, пока-

зали, что все дозы лития, вводимые комбикор-

ма, способствовали повышению живой массы 

гусят на конец выращивания (табл. 2). 
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Таблица 2 – Показатели продуктивности гусят, выращиваемых на мясо (
Х

SХ , n = 80) 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Живая масса (г) в возрасте: 

суточном  

70-дневном 

 

95,1+1,36 

4346,1+16,98 

 

94,9+1,49 

4404,4+22,89
* 

 

93,8+1,48 

4418,0+21,32
** 

 

94,7+1,51 

4449,4+24,96
*** 

Абсолютный прирост, г 4251,0 4309,5 4324,2 4354,7 

Среднесуточный прирост, г 60,7 61,6 61,8 62,2 

Относительный прирост, % 191,4 191,6 191,7 191,7 

Сохранность, % 95,0 96,3 97,5 97,5 

Потребление корма, г/гол./сут. 231,5 231,6 232,1 232,3 

Затраты корма на 1кг прироста, кг 3,81 3,76 3,77 3,74 

Показатель ЕПЭП 154,8 161,1 163,2 165,7 

Примечание. Достоверность разницы между контрольной и опытными группами: 
*
  Р 0,05; 

 
**

  Р 0,01; 
***

  Р 0,001. 

 

Наивысшим этот показатель оказался у мо-

лодняка четвертой опытной группы (4449,4 г). 

Разница с контрольной группой составляла 

2,4% и была статистически достоверной 

(Р 0,001). Гусята второй и третьей опытных 

групп несколько уступали по живой массе сво-

им ровесникам из четвертой группы, однако 

они достоверно и превышали по этому показа-

телю контрольных на 1,3 (Р 0,05) и 1,7 % 

(Р 0,01) соответственно.  

Поскольку темпы роста молодняка в группах 

были неодинаковыми, то и абсолютный при-

рост был разным и составлял: в контрольной 

группе – 4251,0 г; во второй опытной – 4309,5; 

третьей опытной – 4324,2 и четвертой опытной 

– 4354,7 г. 

За период выращивания среднесуточный 

прирост гусят контрольной группы составлял 

60,7 г. У молодняка опытных групп (2–4) он 

был выше соответственно на 1,5 % (0,9 г), 1,8 

(1,1 г) и 2,5 % (1,5 г). 

Среди всех групп наибольшей интенсивно-

стью роста отличался молодняк третьей и чет-

вертой опытной группы. Так, относительный 

прирост живой массы в этой группе  

(191,7 %) оказался выше, по сравнению с кон-

трольной группой на 0,3 абсолютного процента.  

Введение в комбикорма лития способствова-

ло повышению сохранности гусят опытных 

групп на 1,3–2,5 % по сравнению с контрольной 

группой, где аналогичный показатель составлял 

95,0 %. Сохранность молодняка (за минусом 

павшего и выбракованного) в третьей и четвер-

той опытных группах была одинаковой и со-

ставляла 97,5 %. Анализ причин выбытия гусят 

из стада за период научно-хозяйственного опы-

та дал возможность установить, что они были 

разными, однако не зависели от особенностей 

кормления и не носили закономерный характер 

как в контрольной, так и опытных группах. 

Следует отметить, что птица охотно поедала 

комбикорма, обогащенные литием. Молодняк 

опытных групп по активности приема корма не 

отличался от своих ровесников из контрольной 

группы. Это подтверждает и отсутствие сущест-

венной разницы в среднесуточном потреблении 

птицей корма, которое по группам составляло, 

г/гол.: в контрольной – 231,5; во второй опытной  

– 231,6; в третьей опытной – 232,1 и четвертой 

опытной – 232,3. 

Вместе с тем, разница в величине абсолют-

ного прироста, при практически одинаковом 

количестве потребленного корма, определила 

более высокую эффективность использования 

гусятами опытных групп комбикорма, содер-

жащего добавки лития. Птица второй опытной 

группы на 1 кг прироста живой массы потреб-

ляла корма 3,76 кг, третьей – 3,77 и четвертой –  
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3,74 кг, что соответственно на 1,3 %, 1,0 и 1,8 % 

меньше, чем в контрольной группе. 

С целью комплексной оценки продуктивных 

качеств гусят, выращиваемых на мясо, опреде-

ляли Европейский Показатель Эффективности 

Производства (ЕПЭП). Результаты расчетов по-

зволяют с уверенностью утверждать, что в 

опытных группах наблюдалась тенденция к 

увеличению величины ЕПЭП, по сравнению с 

контрольной группой, где этот показатель со-

ставлял 154,8 ед. Во второй опытной группе 

величина этого показателя повысилась на 6,3 

ед., в третьей – на 8,4 и четвертой – на 10,9 ед. 

Выводы. Подытоживая результаты научно-

хозяйственного опыта, следует отметить, что 

наилучшие продуктивные качества установлены 

у гусят, которым в течение периода выращивания 

скармливали комбикорма, обогащенные селеном 

из расчета 0,15 мг/кг. Добавки лития в комбикор-

ма в дозах 0,05 и 0,10 мг/кг оказались менее эф-

фективными как с точки зрения повышения жи-

вой массы гусят, так и использования ими корма. 
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В статье приведен клинический случай мочекислого диатеза у волнистого попугая,  про-

анализированы этиологические особенности болезни, способы диагностики  и дифференци-

альной диагностики данной патологии белкового обмена. 

Ключевые слова: мочекислый диатез, подагра у волнистого попугая, тофусы, этиология, 

диагностика.  

 

Актуальность исследования: Ветеринарным 

специалистам приходится сталкиваться с осо-

быми заболеваниями, вызванными неблагопри-

ятными условиями содержания и несбаланси-

рованным кормлением.  Зачастую такие болез-

ни встречаются у птиц, содержащихся в неволе, 

причем эти болезни редко наблюдаются у птиц, 

живущих в естественных условиях. Характер-

ными болезнями для волнистых попугайчиков 

является  нарушение  линьки, избыточная масса  

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=110957
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=96672
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=96672
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тела, заболевания почек и печени, гипо- и ги-

первитаминозы.  

Анатомические признаки и особенности об-

мена  веществ у птиц говорят о том, что эти 

животные  сродни  динозаврам  и современным 

пресмыкающимся. У этих животных, например, 

конечным продуктом распада протеинов в нор-

ме являются соли мочевой кислоты, а не моче-

вина, как у млекопитающих. Эта физиологиче-

ская особенность обмена веществ, связанная с 

необходимостью выведения плохо раствори-

мых в воде уратов, видимо, и определила в 

процессе эволюции принципы анатомического 

строения выделительной системы птиц [2]. Ос-

новная функция почек – обеспечить постоянст-

во основных физико-химических констант 

внутренней среды организма. Именно деятель-

ностью почек эффективно регулируются вод-

ный обмен, осмотическое давление, ионный со-

став и кислотно-щелочное равновесие плазмы 

[3]. Почки у птиц играют важнейшую роль, по-

скольку при нарушении их функции концен-

трация мочевой кислоты повышается. Мочевая 

кислота откладывается в виде кристаллов каль-

ция и натрия там, где происходит циркуляция 

крови. В результате кристаллы мочевой кисло-

ты  могут вызвать обструкцию мочеточников и 

клоаки, в дальнейшем моча задерживается, и 

происходят процессы интоксикации организма. 

Цель работы: изучить причины, симптомы, 

патологоанатомические данные, провести диаг-

ностику и дифференциальную диагностику мо-

чекислого диатеза у волнистого попугая. 

Материалы и методы исследования: ис-

следование было проведено на кафедре аку-

шерства, хирургии и незаразных болезней жи-

вотных Ивановской государственной сельско-

хозяйственной академии имени академика Д.К. 

Беляева в январе 2014 г. Методы исследования: 

осмотр, пальпация, макроскопическое и микро-

скопическое исследование содержимого тофу-

сов, расположенных на конечностях, крыльях и 

шейных позвонках, патологоанатомическое 

вскрытие. 

Объектом исследования послужил попугай с 

диагнозом – мочекислый диатез, суставная 

форма. Предмет исследования – содержимое 

тофусов.  

 

 

Результаты и их интерпретация. По дан-

ным Б.Ф. Бессарабова (2001) для развития бо-

лезни у птиц требуется определенное время, 

которое зависит от степени воздействия факто-

ров [1]. Среди множества факторов особое ме-

сто занимают следующие:  

  алиментарный (перекармливание владель-

цами  попугаев   пищей,  не   характерной  для 

данного вида);  

  токсический (вследствие введения завы-

шенных доз антибиотиков, минеральных ве-

ществ или витаминов, кормов, зараженных фи-

тотоксинами и микотоксинами); 

  инфекционный (проникновение в организм 

вируса инфекционного бронхита или полиомави-

руса); 

  недостаток ретинола или каротиноидов. 

Болезнь может развиться в локальной, вис-

церальной и смешанной формах. 

В соответствии с этим различают три основ-

ные клинико-анатомические формы болезни: 

висцеральный мочекислый диатез, суставная 

форма, или подагра (греч. pous – нога, agrios – 

жесткая) и мочекислые инфаркты. 

При  проведении клинического исследования 

9-летнего волнистого попугая по кличке Кеша из 

анамнеза установлено, что 4-месячная  птица была 

приобретена в зоомагазине, содержалась в клетке  

50х50х100 см, на решетчатом полу без подстилки; 

жердочки и качели из пластика. Попугайчик  еже-

дневно имел возможность к свободному полету и 

перемещению по квартире; вода для поения кипя-

ченая с ежедневной заменой, без ограничений; 

кормление вволю, рацион состоял из готового 

зернового корма марки «Вака» и «Кеша», в летнее 

время – листья одуванчика и салата. Минеральная 

подкормка отсутствовала. Любимым лакомством 

у попугая были сыр и копченая колбаса.  

Владельцы обратились с жалобами, что по-

следние 3 недели птица малоактивна, сидит на 

полу клетки, не летает. 

Осмотром установлено: птица угнетена и ис-

тощена, движения затруднены, координация 

нарушена, не способна сидеть на жердочке и 

летать, жажда повышена, резкая чередующаяся 

смена настроений (вялость или бодрость), перь-

евой покров взъерошен, птица сидит нахох-

лившись, голова опущена  (рис.1, 2).  
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Постановка конечностей неправильная, 

пальцы скрючены, суставы малоподвижны. 

Цвет кожи конечностей цианотичный, имеются 

язвы, а также  белые и белые с желтоватым от-

тенком узелки вокруг суставов и сухожилий 

(тофусы), ноги и стопы отечны, местная темпе-

ратура повышена (рис. 3, 4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным Clunies, J. Emslie, S. 

Leeson (1992) в суставах мочевая кислота и 

ураты покрывают хрящевую ткань и синови-

альные оболочки. В периартрикулярной 

 

соединительной ткани, в сухожильных влага-

лищах и в синовиальных сумках они лежат в 

маленьких полостях плотных узлов, образован-

ных соединительной тканью. В других органах 

преобладает отложение уратов в интерстиции 

[5]. 

Белые узелки (отложение гипсоподобных 

кристаллов мочевой кислоты внутри и вокруг 

суставов) были обнаружены и в области  

крыльев (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вскрытии узелка выделялась сухая кро-

шащаяся белая масса. При микроскопическом 

исследовании содержимого узелка в нативном 

препарате установили соли мочевой кислоты 

(рис.6) и наличие кокковой флоры в окрашен-

ном препарате по Diff-Quick (увеличение х400) 

(рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Габитус птицы в момент осмотра  

Рис.2. Угнетение у попугая  

Рис.3. Язвы на подошве ноги    

Рис. 4. Тофусы на конечностях у попугая 

Рис. 5. Тофусы в области грудной конечности 

Рис.6. Соли мочевой кислоты 

Рис.7. Эпителиальные клетки, соли  мочевой  

кислоты, кокки в содержимом тофуса 
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При постановке диагноза исключили ново-

образования и сальмонеллез. У попугая узелки 

имели белый цвет или слегка желтоватый, при 

сальмонеллѐзе желтоватый. При сальмонеллѐзе 

воспаление суставов и сухожилий, как правило,  

протекает без видимых изменений, но позднее 

они увеличиваются, повышается объем сустав-

ной жидкости, отмечается подергивание конеч-

ностей и дрожание. Мускулатура крыльев и ног 

вначале бывает уплотнена, затем наступает ее 

атрофия. Под кожей суставов формируются 

узелки величиной с горошину – гранулемы. 

При поражении обеих тазовых конечностей 

птица передвигается при помощи крыльев.  

С целью отличия суставной формы мочекис-

лого диатеза от бактериальной инфекции провели 

мурексидную пробу: к небольшому количеству 

содержимого тофуса добавили капельку уксус-

ной кислоты, подогрели над пламенем горелки и 

добавили каплю нашатырного спирта, что приве-

ло к пурпурно-красному окрашиванию.  

Таким образом, на основании анамнестиче-

ских данных, проведенного исследования ис-

ключили новообразование, сальмонеллѐз и бак-

териальную инфекцию. 

Патологоанатомическое вскрытие после ги-

бели птицы показало скопление солей мочевой 

кислоты вокруг позвоночного столба, особенно 

большое их количество в области шейных по-

звонков (рис. 8), вдоль трубчатых костей и сус-

тавов грудных и тазовых конечностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие игольчатых кристаллов мочевой 

кислоты при микроскопии подтвердило данные, 

полученные при прижизненном исследовании 

птицы. 

Выводы: на основании проведенных иссле-

дований у 9-летнего волнистого попугая был 

поставлен  диагноз: мочекислый диатез, сус-

тавная форма. Мочекислый диатез – болезнь 

обмена нуклеопротеидов, характеризующаяся 

избыточным накоплением в крови мочевой ки-

слоты (главного конечного продукта азотистого 

обмена, синтезируемого печенью и выделяемо-

го почками с мочой) и уратов (гиперурикемией) 

с отложением ее кристаллов и солей в органах и 

тканях [4]. Локализация патологических про-

цессов в определенных органах объясняется 

особым физико-химическим аллергическим со-

стоянием ткани,  задерживающим мочевую ки-

слоту и ее соли. 

Основными причинами возникновения дан-

ной патологии у попугая было однообразное 

кормление и пристрастие к кормам, богатым 

белком животного происхождения.  

Прогноз определяет возраст птицы, время 

появления первых признаков заболевания и 

время обращения к орнитологу.  
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Рис.8. Патологоанатомическая картина: 

отложение солей мочевой кислоты 

в области шейных позвонков 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕПАРИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
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Воронков В.В., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

В статье рассматривается использование дополнительных устройств, служащих для 

деформации  клубненосного пласта на стадии его схода с рабочих органов подкапывающих 

секций картофелеуборочных машин. Обосновывается место установки фартука, служащего 

для гашения кинетической энергии элементов пласта, отбрасываемых активным битером. 

 

Ключевые слова:  прутковый элеватор, сепарация почвы, битер, фартук, траектория 

полета частиц. 

 

 

Неблагоприятные условия при уборке кар-

тофеля в текущем году привели к тому, что при 

эксплуатации картофелеуборочной техники на-

блюдались значительные потери продукции 

вследствие недостаточной сепарирующей спо-

собности прутковых элеваторов – основных ра-

бочих органов, служащих для отделения клуб-

ней от почвы и мелких растительных примесей.  

Современные картофелеуборочные машины 

работают по принципу подкапывания клубненос-

ного пласта и частичного его разрушения с по-

мощью плоских и криволинейных лемехов с по-

следующим выделением клубней картофеля из 

общей массы на сепараторах, пальчиковых гор-

ках и т.п. В настоящее время в большинстве кон-

струкций отечественных и зарубежных картофе-

лекопателей и картофелеуборочных комбайнах 

прутковый элеватор остается наиболее распро-

страненным сепаратором почвы вследствие своей 

простоты и возможности сепарации с транспор-

тированием клубненосной массы вверх под уг-

лом до 25°, что позволяет уменьшить габариты 

уборочной машины. Кроме того, качество работы 

пруткового элеватора, по сравнению с аналогич-

ными устройствами, в меньшей степени зависит 

от изменения микрорельефа поля. 

Существенным минусом пруткового элева-

тора является недостаточная площадь активной 

зоны, где происходит дополнительное разру-

шение клубненосного пласта. Эта зона нахо-

дится только в непосредственной близости от 

пассивного или активного встряхивателей. В 

результате остаются неразрушенными доста-

точно большое количество почвенных комков 

диаметром свыше 25мм, что снижает эффек-

тивность работы сепарирующего устройства.  

Разрушение оставшихся комков до сепари-

руемых размеров (0...25мм), когда основная 

масса почвы отсеяна, сопровождается повреж-

дениями клубней. Это объясняется тем, что 

действие сил сепарирующих органов на разде-

ляемую массу передается как почвенным ком-

кам, так и клубням картофеля. В результате 

комки разрушаются, а клубни получают меха-

нические повреждения. 

Очевидно, для обеспечения наилучших ус-

ловий разрушения комков и исключения по-

вреждения клубней надо стремиться к тому, 

чтобы характер нагружения и вид деформации 

комка были такими, при которых разрушение 

происходило бы с наименьшими усилиями и 

деформациями.  

При   статическом   нагружении   допусти-

мой   нагрузкой   на   клубень, которую он вы-

держивает без повреждений, является усилие 

150...250Н /1/, а иногда   и   меньше,   тогда   

как   прочность   комков   может   выдерживать 

значительно большую нагрузку. При ударном 

(динамическом) нагружении допустимой ско-

ростью соударения клубней с металлической 

поверхностью является скорость 2,2м/с, при 

которой разрушается всего 8... 13% комков. И 

все же способ динамического нагружения при 

разрушении  комков  более эффективен и имеет 
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преимущественное применение на картофеле-

уборочных машинах. 

Наиболее перспективным рабочим органом 

для разрушения почвенного пласта без повреж-

дения клубней является битер, который динами-

чески воздействует на пласт в момент схода его с 

лемехов. Для обоснования типа битера, наиболее 

удовлетворяющего агротехническим требовани-

ям, были исследованы следующие конструкции 

битеров,  схемы  работы которых представлены 

 

 

на рисунке 1. /1/  

Клубненосный пласт подкапывается плоским 

лемехом 2, расположенным под углом α = 

16...18° к дну борозды. Перемещаясь вдоль ра-

бочей поверхности лемеха, пласт поступает в 

зону действия битера 3, вращающегося с угло-

вой скоростью ω. Для погашения кинетической 

энергии почвенных комков и клубней, сообщен-

ной им элементами битера, имеется подвешен-

ный прорезиненный фартук 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа битеров оценивалась степенью по-

вреждения клубней картофеля, степенью рых-

ления подкопанного клубненосного пласта и 

транспортирующей способностью. Были изуче-

ны следующие типы битеров: 

- четырехлопастной с прямыми плоскими 

металлическими лопастями (рис.1,а); 

- прутковый с шестью прутками в один ряд 

по окружности (рис. 1,б); 

- прутковый с двенадцатью прутками в два 

ряда по окружностям в шахматном порядке                                                                                          

(рис.1, в).  

Установлено, что повреждаемость клубней 

для всех типов битеров возрастает с поднятием 

оси вращения вала битера над задней кромкой 

лемехов, а с опусканием — уменьшается. Это 

объясняется направлением линии действия си-

лы удара лопастей по подкопанному клубнесо-

держащему пласту почвы.  

Повреждаемость клубней возрастает также с 

увеличением окружной скорости лопастей би-

тера, но до скорости U=6,5м/с рост поврежден-

ных клубней незначителен и составляет 

1,5...3,0% от общей массы /1/. Такая окружная  

Рисунок 1 - Типы битеров, используемых для разрушения почвенного клубненосного пласта: a - че-

тырехлопастной битер с прямыми плоскими металлическими лопастями; б – прутковый  в один 

ряд по окружности; в - прутковый в два ряда по окружности; 1 - клубненосный пласт; 2 - плоский 

лемех; 3 - битер; 4 - фартук. 
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скорость неприемлема ни для одного известно-

го комкоразрушающего рабочего органа карто-

фелеуборочных машин. Это отчасти объясняет-

ся тем, что клубни составляют всего 2...3% в 

подкапываемом пласте. 

Исследованиями также установлено, что за-

щитная роль почвы в большей степени проявля-

ется благодаря образованию на лопастях битера 

почвенного налета со стороны вращения лопа-

сти. Толщина слоя налета достигает 4...10 мм, 

что надежно защищает клубни от механических 

повреждений. 

Наиболее перспективен с точки зрения повре-

ждаемости клубней прутковый двухрядный би-

тер, у которого прутки второго ряда препятству-

ют  просеиванию мелкой  почвы  сквозь живое 

 

 

сечение битера, благодаря чему заметно возрас-

тает защитная роль почвы. Однако жесткий ме-

таллический пруток не позволяет полностью ис-

ключить травмирования клубней, что особенно 

важно при уборке семенных участков. 

В связи с этим возникла необходимость в 

разработке более совершенного комкоразру-

шающего устройства, конструкция которого 

представлена на рисунке 2. Основу битера со-

ставляет трубчатый вал 1, имеющий цапфы 2 и 

3, служащие для крепления вала с помощью 

подшипниковых узлов 5 к боковым продоль-

ным балкам рамы картофелекопателя. На левой 

(по ходу движения) цапфе с помощью шпоноч-

ного соединения посажена ступица приводной 

звездочки 12. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К валу битера приварены три диска 15, край-

ние из которых имеют ребра жесткости 16. Каж-

дый из дисков имеет двенадцать сквозных отвер-

стий, в которых размещаются металлические ка-

наты. В качестве троса был выбран канат 12,0 - 

ГЛ-В-Л-О-Н-180  ГОСТ  2688-89.  К правому  (по 

ходу движения)  концу троса припаян резьбовой 

наконечник 20, служащий для натяжения троса 

посредством гайки и контргайки 21. 

На каждом из тросов свободно надеты двена-

дцать сферических ударников, состоящих из 

втулок 22, на которые напекается слой  износо-

стойкой резины 23. Предложенная конструкция 

битера за счет упругой подвески ударников и их  
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Рисунок 2 - Схема битера с эластичными прутками: 1 – труба вала;  2,3 – цапфы; 4 – подшипник 

№ 307; 5 – корпус подшипника; 6 – крышка сквозная; 7 – крышка глухая; 8 – болт М8; 9 – кольцо 

стопорное;  10 – уплотнение войлочное; 11 – шпонка призматическая; 12 – звездочка приводная; 

13 – шайба; 14 – болт; 15 – диск; 16 – ребро жесткости; 17 – канат 12,0 ГЛ-В-Л-О-Н-180; 18 – втулка 

воронкообразная;    19 – втулка  защитная;  20 – наконечник  резьбовой;    21 – контргайка  М12; 

22 – втулка ударная; 23 – резиновый бандаж сферического ударника. 
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эластичной поверхности практически исключает 

повреждение клубней картофеля и улучшает де-

формирующие свойства устройства. Последнее 

обусловлено упругими колебаниями  тросов би-

тера, возникающими за счет циклического воз-

действия ударников на почвенный пласт. 

Битер, вращаясь с окружной скоростью 

6,4...6,5м/с, сферическими ударниками наносит 

сильные и частые удары снизу по наиболее 

плотной части пласта, структура которого еще 

мало нарушена. Благодаря этому битер хорошо 

разрыхляет подкопанный лемехами пласт и от-

деляет клубни от столонов.   Клубни,   камни  и  

встречающиеся  в  гребне   инородные  тела вы-

талкиваются ударниками битера на поверх-

ность пласта, что значительно облегчает отде-

ление почвы на элеваторе.  

Важным фактором эффективного использо-

вания пруткового элеватора является  

 

максимальное использование площади его ра-

бочей поверхности. Поэтому для ориентации 

подачи разрушенного клубненосного пласта на 

начало полотна  элеватора предусмотрен проре-

зиненный фартук, снижающий скорость полета 

массы, выбрасываемой битером. 

В процессе любая крайняя точка поверхно-

сти битера участвует в двух движениях: отно-

сительном (вращаясь относительно оси вала) и 

переносном (перемещаясь совместно с маши-

ной). Складывая эти два перемещения, мы по-

лучаем траекторию абсолютного движения 

крайних точек ударников, которая представляет 

из себя удлиненную циклоиду (трохоиду). 
Для определения точки начала взаимодейст-

вия элементов битера с нижними слоями клуб-

неносного пласта (Рис. 3)  продолжим до пере-

сечения с трохоидой линии рабочей поверхно-

сти плоского лемеха (тчк. А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По касательной к траектории абсолютного 

движения крайних точек ударников битера (под 

углом βт=68° к горизонту) в направлении век-

тора абсолютной скорости Va начинают дви-

гаться элементы пласта: клубни, камни, поч-

венные комки, растительные остатки. Величину 

абсолютной скорости ударников битера можно 

определить из выражения: 

 

         Va=U + Vм                           (3) 

Угол βт имеет место лишь в том случае, ко-

гда мы исследуем взаимодействие ударников с  
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Рисунок 3 - Расчетная схема к определению места установки фартука 
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элементарным почвенным комком или единич-

ным клубнем. 

Вследствие того, что подкопанный пласт 

имеет связность и определенную толщину, при 

ударе происходит расслоение почвы: нижние 

слои движутся с большей скоростью, чем верх-

ние. В результате вектор абсолютной скорости 

полета частиц уменьшает свой угол к горизон-

тали почти вдвое /2/, т.е. βд =34°. Следователь-

но, изменяется местоположение точки Ад нача-

ла отрыва частиц от элементов битера. 

После взаимодействия ударников с почвен-

ным пластом масса по параболической траекто-

рии движется в пространстве до тех пор, пока 

не коснется поверхности прорезиненного фар-

тука. Уравнение траектории движения частиц 

 

имеет следующий вид /2/: 

  ,
gx

y
д

2

i
дi

cosβ2V
tqx

a

i     (4) 

где    хi - текущее значение перемещения 

частицы по оси абсцисс, м;  

g - ускорение свободного падения, 

g=9,81м/с
2
. 

Подставив в формулу (4) значение хi = 

0,025м, получим ординату точки 1*: 

cos347,42

0,0259,81
tq34025,0У

2

 

Для    построения    траектории    движения    

частиц    задаемся    еще несколькими     значе-

ниями  xi, и  полученные  значения   yi   заносим    

в таблицу 1. 

Таблица 1 - Координаты траектории полета частиц пласта, м 

xi 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 

yi 0,0065 0,0130 0,0185 0,0240 0,0290 0,0330 0,0370 0,0410 0,0450 0,0475 

xi 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 

yi 0,050 0,0520 0,0535 0,0550 0,0560 0,0565 0,0570 0,0565 0,0560 0,0550 

 

Исходя из полученной траектории полета 

частиц и зная межосевое расстояние L между 

центрами вращения битера и ведомых поддер-

живающих звездочек пруткового элеватора из 

компоновочной схемы картофелекопателя, кон-

структивно выбираем: расстояние l (расстояние 

по горизонтали между центром вращения бите-

ра и рабочей плоскостью прорезиненного фар-

тука) равное 0,12м; 

Расстояние h (расстояние по вертикали меж-

ду центром вращения битера и нижним краем 

фартука) равное 0,1м. 

Выбранные расстояния справедливы только 

в нерабочем положении картофелекопателя. 

При выполнении технологического процесса 

отброшенная битером почва отклоняет фартук 

назад по ходу движения агрегата. Для обеспе-

чения подачи клубней и почвенных комков на 

начало элеватора с целью уменьшения его дли-

ны и, следовательно, металлоемкости машины 

допускаемый угол отклонения γmax не должен 

превышать 30
0
. Данное условие можно обеспе-

чить регулированием массы металлической 

пластины, закрепленной в нижней части фарту-

ка. Как видно из расчетной схемы  на  рис.3,  

даже  при  максимально  возможном  угле  от-

клонения фартука, частицы пласта будут уда-

ряться о его поверхность, не нарушая выбран-

ный режим работы.  

Предложенная конструкция битера с эла-

стичными прутками позволит интенсифициро-

вать процесс сепарации почвы на основном эле-

ваторе картофелеуборочных машин, за счет 

лучшей деформации  клубненосного пласта 

вследствие возникающих вертикальных колеба-

ний сферических ударников. Кроме того, будет 

наблюдаться минимальное динамическое воз-

действие элементов битера на клубни картофеля, 

что обеспечит их хорошую сохранность. 

Полученная траектория свободного полета 

клубненосного пласта даѐт возможность опти-

мизировать место установки фартука-гасителя. 
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Новый федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, 

указывает, что высшая школа должна «обеспе-

чить подготовку высококвалифицированных 

кадров по всем основным направлениям обще-

ственно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями общества и государства, удов-

летворение потребностей личности в интеллек-

туальном, культурном и нравственном разви-

тии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации» [1]. Та-

ким образом, современное высшее образование 

нацелено на формирование конкурентоспособ-

ного высококвалифицированного специалиста в 

своей области, культурно и нравственно разви-

той личности.  

Решая вышеназванные задачи, высшие учеб-

ные заведения в своей основе имеют, прежде 

всего, вчерашнего школьника, успешно сдавше-

го вступительные экзамены и зачисленного в 

качестве студента в вуз. С 2009 года результаты 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), по-

лученные всеми российскими школьниками, яв-

ляются одновременно и вступительными экза-

менами в высшие учебные заведения Россий-

ской Федерации. Общеобязательными предме-

тами, подлежащими государственной аттеста-

ции при окончании школы, выступают русский 

язык и математика, другие предметы выпускник 

определяет сам, ориентируясь как на свои инте-

ресы, так и на требования вуза, в который он 

намерен поступать. Заметим, что результаты 

ЕГЭ первокурсников, являются и одним из пока-

зателей мониторинга «качества» вузовского об-

разования, говорят о востребованности того или 

иного высшего учебного заведения. Безусловно, 

по-разному можно относиться к ЕГЭ, указывая 

на его положительные или отрицательные сто-

роны. Не всегда результаты экзамена отражают 

действительную картину знаний вчерашнего 

школьника. Может сказаться как волнение на 

экзамене (снижает количество набранных бал-

лов), так и «легкий» вариант заданий (результат 

повышается). Но, как бы ни прошел экзамен, 

свидетельства о результатах ЕГЭ получены, и 

абитуриент приходит в выбранный им вуз.  

Ивановская ГСХА, как и другие вузы стра-

ны, уже 5 лет проводит прием абитуриентов, 

окончивших среднюю школу, по результатам 

ЕГЭ. В течение последних лет система прове-

дения единого государственного экзамена пре-

терпевала некоторые изменения, а школьные 

учителя «адаптировались» к требованиям дан-

ного экзамена. Об этом говорит ежегодно по-

вышающийся средний балл ЕГЭ как в среднем 

по Российской Федерации, так и по Ивановской 

области в целом (график № 1)[2].  
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График № 1- Динамика результатов ЕГЭ по РФ  

и Ивановской области в целом  

 

На фоне общего роста баллов ЕГЭ выпуск-

ников российских школ повышаются и резуль-

таты среднего балла абитуриентов Ивановской 

ГСХА. Например, если в 2010 году средний 

балл ЕГЭ у поступивших в академию составлял 

50,1, то в 2012 году уже 51,5.  

Конечно, в каждом вузе есть как востребо-

ванные среди абитуриентов специальности (на-

правления подготовки), так и непрестижные, 

которые часто называют «парашютом». Здесь 

«конкурс по заявлениям» часто создается за 

счет абитуриентов, которые рассматривают их 

в качестве подстраховки, или поступающими, 

имеющими заведомо низкие баллы ЕГЭ. Мно-

гие из этих заявлений так и остаются «балла-

стом» для приемной комиссии. 

Для выявления наиболее востребованных 

специальностей (направлений подготовки) и 

менее актуальных из них интересно сравнить 

средние баллы абитуриентов, поступивших в 

Ивановскую ГСХА за последние годы (с 2010 

по 2013 гг.).  

Таблица № 1 – Средние баллы ЕГЭ студентов, поступивших в ИГСХА 

 на бюджетные места в 2010-2013 гг.  

Направление подготовки  

(специальность) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Агрономия 49,8 53,0 53,0 48, 4 

Агрохимия и агропочвоведение 52,0 50,6 50,2 49,0 

Землеустройство и кадастры 50,0 53,0 45,0 48, 7 

Ветеринария 51,3 58,5 57,0 57,9 

Зоотехния 45,7 44,3 44,0 47,2 

Агроинженерия 43,2 43,7 46,0 48,2 

Менеджмент  53,3 61, 0 61,0 63,6 

Экономика  55,7 62,3 56 -* 

*- набор на бюджетные места не проводился. 

 

Анализ данных таблицы № 1 показал значи-

тельное повышение средних баллов у поступив-

ших в Ивановскую ГСХА на следующие специ-

альности (направления подготовки): ветеринария 

- с 51,3 в 2010 г. до 57, 9 в 2013 г. (на 6,5 баллов 

или 13 %), менеджмент - с 53,3 в 2010 г. до 63,6 в 

2013 г. (на 10,3 балла или 20%). 

Заметим, что указанные специальности (на-

правления подготовки) традиционно пользуют-

ся высоким спросом среди абитуриентов Ива-

новской ГСХА. Как правило, абитуриент хоро-

шо знает поле своей дальнейшей деятельности 

и целенаправленно поступает на данные специ-

альности (направления подготовки). Так, выбор  
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специальности ветеринария чаще всего объяс-

няется «любовью к животным» (указывают 

абитуриенты) и «наличием специалитета» (на-

зывают их родители). Выбор экономического 

профиля во многом определяется общероссий-

скими тенденциями (популярность управленче-

ского сектора экономики), а также возможно-

стью сдавать ЕГЭ по обществознанию, который 

считается относительно «легким» предметом. 

При этом выбор многими школьниками обще-

ствознания, на фоне ежегодно снижающегося 

числа бюджетных мест в вузах на экономиче-

ские специальности, неминуемо приводит их на 

платное обучение или к поступлению в вуз че-

рез год на другие направления подготовки. 

Также таблица № 1 показывает, что несколь-

ко уменьшился средний балл абитуриентов, по-

ступивших на направления подготовки «агро-

номия», «зоотехния» и «землеустройство». 

Прежде всего, это связано с плохой информи-

рованностью выпускников школ о сфере дея-

тельности будущих зоотехников, агрономов и 

землеустроителей. К тому же «агрономия» и 

«зоотехния» среди абитуриентов часто ассо-

циируется только с сельским хозяйством. И не-

смотря на проводимые реформы в области раз-

вития российского сельского хозяйства, реали-

зацию программ по развитию села, молодые 

люди не рассматривают его как место для по-

строения своей будущей карьеры. 

Город Иваново славится большим количест-

вом вузов. Поэтому нашей академии приходится 

выдерживать жесткую конкуренцию с другими 

учебными заведениями города. Особенно эта 

конкуренция остра в отношении технических 

специальностей  (направлений подготовки), 

 

 

которые предлагают ивановские вузы (ИГЭУ, 

ИГХТУ, ИВГПУ и др.). Заметим, что для поступ-

ления на технические  специальности обычно не-

обходимы результаты ЕГЭ по физике, которую, к 

сожалению, сдают очень немногие выпускники 

школ. В частности, в 2013 году число сдавших 

ЕГЭ по физике в Ивановской области составило 

1683 человека (основной и дополнительный пе-

риод), тогда как обществознание, например, вы-

брали 2954 человека, т.е. практические в два раза 

больше (на 1271 человека) [2]. Поэтому нередко 

на технические направления подготовки посту-

пают люди с довольно низкими баллами ЕГЭ. В 

частности, средний балл у поступивших на «зем-

леустройство» и «агроинженерию» в ИГСХА в 

2012 году составил 45,0 и 46,0 соответственно, в 

2013 году 48,7 и 48,3.  

Все вышеназванное, на наш взгляд, в той или 

иной степени оказывает свое влияние на фор-

мирование контингента абитуриентов, а впо-

следствии – и студентов нашей академии. 

Интересно сравнить средние баллы ЕГЭ по 

отдельным предметам у выпускников общеоб-

разовательных учреждений РФ, Ивановской 

области и абитуриентов, поступивших в наш 

вуз. Это позволит «оценить качество» перво-

курсников ИГСХА. Рассмотрим период за 2011 

- 2013 годы. Основными общеобразовательны-

ми предметами, сдаваемыми в форме ЕГЭ и не-

обходимыми для поступления в Ивановскую 

ГСХА, являются математика, русский язык, 

биология, физика, обществознание. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ, 

полученных школьниками в целом по РФ, по 

Ивановской области и поступивших в 

академию, представлен в диаграммах № 1,2,3. 

Диаграмма № 1 

 



 

 58 

 

Диаграмма № 2 

 

Диаграмма № 3 

 
 

Таким образом, мы видим, что средний балл 

ЕГЭ по основным предметам у абитуриентов 

Ивановской ГСХА при его сравнении с обще-

российскими результатами и данными по Ива-

новской области в целом носит удовлетвори-

тельный характер. Результаты ЕГЭ по «люби-

мому» предмету школьников - обществознанию 

в 2011 и 2013 годах оказались даже выше обла-

стных и российский показателей. Возможным 

объяснением этому является значительное со-

кращение числа бюджетных мест на экономи-

ческие специальности не только по нашему ву-

зу, но и по области в целом. Так, в 2011 году 

число бюджетных мест на «менеджмент» и 

«экономику» было 15, в 2012 - 20 (результаты 

ЕГЭ снизились), в 2013 году всего 10 мест. Как 

показывает анализ диаграмм, это привело к по-

вышению баллов не только по обществознанию 

на 13 единиц, но и общего проходного балла на 

данные направления подготовки (на 7 единиц). 

Традиционно хорошие результаты ЕГЭ у аби-

туриентов нашего вуза по русскому языку (око-

ло 60 баллов). Стабильные результаты и по ма-

тематике 44,7 баллов в 2011 году, 41,8 в 2012 

году, 43,5 в 2013 году.  

Несколько повысились результаты ЕГЭ аби-

туриентов Ивановской ГСХА по биологии, 

особенно среди поступавших на специальность 

«ветеринария» (с 54,0 баллов в 2011 году до 

61,5 в 2013 году) и направление подготовки 

«зоотехния» (с 43,5 баллов в 2011 году до 50,0 в 

2013 году). При этом своеобразным «балла-

стом» здесь выступили агрономические на-

правления подготовки («агрономия» и «агро-

химия и агропочвоведение»), где отмечается 

снижение баллов ЕГЭ по биологии с 48,7 в 2011 
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году до 46,2 в 2013 году. Вероятно, здесь ска-

зызывается общее падение интереса к получе-

нию агрообразования, которое среди абитури-

ентов считается непрестижным, неконкуренто-

способным.  

В целом, можно утверждать, что качество 

подготовки абитуриентов, а затем и студентов, 

поступивших на 1 курс Ивановской ГСХА в 

2011 - 2013 годах, носит удовлетворительный 

характер. Средний балл ЕГЭ у поступивших в 

наш вуз несколько уступает баллам школьни-

ков Ивановской области, но в то же время под-

тверждает общероссийскую тенденцию по еже-

годному повышению результатов ЕГЭ выпуск-

ников школ. Традиционно высокие баллы у 

студентов, поступивших на ветеринарные и 

экономические направления. Непопулярными 

среди абитуриентов оказались «зоотехния» и 

«агрономия». А «агроинженерия» и «землеуст-

ройство» испытывают трудности с привлечени-

ем абитуриентов, имеющих результаты ЕГЭ по 

физике. Все это в совокупности и определяет 

«качество» абитуриентов, а затем и студентов 

Ивановской ГСХА.  

Отдельно заметим, что уже не первый год 

идет речь о том, что РФ столкнулась «с пробле-

мой явного дефицита квалифицированных ин-

женерных кадров в российской экономике» [3]. 

На уровне Правительства РФ разрабатываются 

  

 

программы привлечения молодых людей для 

обучения техническим специальностям. Наде-

емся, что прилагаемые усилия возымеют дейст-

вие, повысится престиж «инженерного сосло-

вия», что позволит нам осуществлять набор 

наиболее подготовленных абитуриентов и вы-

пускать высококвалифицированных, конкурен-

тоспособных и востребованных специалистов.  
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ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ В ИВАНОВСКОЙ ГСХА:  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Соловьев А.А., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

В статье рассказывается об ежегодной научно-методической конференции в Ивановской 

ГСХА, рассматривается круг проблем, обсуждавшихся на ней.  Показываются новые органи-

зационные формы и методы проведения конференции. Анализируются сильные и слабые 

стороны научного форума, делаются практические выводы. 

 

Ключевые слова:  научно-методическая конференция, сельскохозяйственные науки, связь 

науки с производством, формы и методы организации науки. 

 

 

В марте 2014 г. в Ивановской ГСХА состоя-

лась ежегодная межрегиональная научно-

методическая конференция «Актуальные про-

блемы и перспективы развития агропромышлен-

ного комплекса». На ней обсуждался самый раз-

нообразный круг вопросов: проблемы  ветери-

нарной медицины и зоотехнии, агрономии и зем-

леустройства, экономики АПК и организации 

сельхозпроизводства, механизации и автоматиза-

ции сельского хозяйства, высшего образования и 

кадрового потенциала и др. Проведение ежегод-

ных конференций – регулярное явление научной 

жизни академии. Оно являет собой рост актуаль-

ности и значимости исследовательской работы в 

деле подготовки новых кадров для АПК области. 

Второй год конференция проводится  в новом 

формате. Если прежде применялась стандартная 

для подобных форумов схема — пленарное засе-

дание, а затем работы по тематическим секциям, 

то в 2013 г. было  организовано несколько круг-

лых столов и секций, которые представляли  со-

бой законченные мини-конференции в рамках 

своей проблематики [1; 62—64]. Такое организа-

торское решение стало результатом дифферен-

циации знаний, их специализации, концентрации 

исследовательских усилий. Мероприятие текуще-

го года объединило несколько отраслевых кон-

ференций в рамках факультетов и направлений 

подготовки нашей академии. 

Конференция начала свою работу 27 марта. 

Традиционным для ежегодных форумов стало 

вступительное слово ректора академии и предсе-

дателя оргкомитета, профессора А. М. Баусова, 

которое и ознаменовало старт мероприятия. Как 

и в прошлом году, участников конференции  

приветствовал заместитель начальника Департа-

мента сельского хозяйства и продовольствия  

М. В. Чернов. Он обрисовал текущее состояние и 

перспективы развития АПК Ивановской области 

и значение высшего аграрного образования. В 

рамках пленарного заседания прозвучали докла-

ды ведущих ученых академии, возглавляющих 

самостоятельные и признанные научные школы. 

Доктор биологических наук, профессор В.В. Про-

нин посвятил свой доклад диагностике и прогно-

зу африканской чумы свиней. Доктор экономиче-

ских наук, профессор Г. Н Корнев озвучил новые 

методы экономического анализа и перспективы 

его использования. Начальник нового структур-

ного подразделения академии – управления до-

полнительного образования и профориентацион-

ной работы, доцент Л. Ф. Поздышева сконцен-

трировала внимание на дистанционных техноло-

гиях в аграрном образовании как способе увели-

чения конкурентоспособности вуза.  

В первый день конференции был организован 

круглый стол, посвященный 60-летию начала ос-

воения целинных и залежных земель в СССР. В  

данном мероприятии приняли участие ректор 

академии, профессор А. М. Баусов, проректор по 

УНР, профессор Д. А. Рябов, преподаватели и 

студенты агротехнологического факультета. 

Круглый стол был проведен по своеобразной 

схеме. Участники просмотрели видеофильм об 

освоении целины. Затем, в рамках обсуждения, 

выступили старейшие преподаватели, в разные 

годы побывавшие на целине: профессор кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин 

А. А. Груздева и доцент кафедры землеустройст-

ва В. Е. Шапиро. Эмоционально окрашенное и  
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насыщенное личными воспоминаниями выступ-

ление В. Е. Шапиро вызвало живой интерес уча-

стников круглого стола. 

Основные научные мероприятия состоялись 

28 марта. Два научных форума были организо-

ваны на базе факультета ветеринарной медици-

ны и биотехнологии в животноводстве. Первым 

стала  научно-методическая конференция «Ак-

туальные проблемы ветеринарной медицины».  

В ней участвовали представители 3 кафедр фа-

культета: инфекционных и паразитарных бо-

лезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Пет-

рова; морфологии, физиологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы и кафедры акушерства, 

хирургии и незаразных болезней животных. 

Также в конференции участвовали преподава-

тели аграрных вузов из Ярославля, Ульяновска 

и Костромы. Непосредственно на заседании 

было заслушано семь докладов, которые сопро-

вождались мультимедийной проекцией, что 

свидетельствует о безусловном повышении 

квалификации преподавателей академии в деле 

освоения новых технологий. Участники конфе-

ренции особо отметили три доклада: А.А. Ага-

ничевой, М.С. Дюмина и А.Н. Мартынова. 

Кроме того, на базе ветеринарного факульте-

та была организована конференция «Актуаль-

ные проблемы биотехнологии в животноводст-

ве». Значительная часть докладчиков посвятили 

свои выступления проблемам селекции, разве-

дения и сохранения молочной породы крупного 

рогатого скота. Данная тематика отразила сферу 

интересов одного из ведущих ученых ИГСХА, 

профессора Д. К. Некрасова, который давно и 

плодотворно занимается вопросами наследуемо-

сти молочной продуктивности коров ярослав-

ской породы. Также с интересом были заслуша-

ны выступления А. Е. Колганова, Э. В. Зубенко, 

Е. К. Крутова, Е. Н. Лукашовой и др.  

На агротехфаке 28 марта провели конферен-

цию «Актуальные проблемы агротехнологии». В 

ней участвовал 21 человек — преподаватели и 

ведущие исследователи факультета. В рамках 

данного мероприятия было озвучено 9 докладов, 

а также дополнительно представлены стендовые 

сообщения. Тематика была самой широкой: раз-

работка адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия, биологизация растениеводства, сохране-

ние плодородия почв, применение удобрений, 

биопрепаратов и стимуляторов роста и др.   

 

Большой интерес вызвали выступления декана 

факультета А. Л. Тарасова, доцентов М.П. Шило-

ва, Г. В. Ефремовой, старшего преподавателя 

С.В. Силкина, аспирантов А. Н. Рябинина, 

А.З. Ганджаевой. 

Кафедра землеустройства агротехнологиче-

ского факультета организовала конференцию 

«Актуальные вопросы эффективного использо-

вания земельных ресурсов и недвижимости, ор-

ганизации территорий и инженерных изыска-

ний». На ней прозвучали доклады заведующего 

кафедрой В. Н. Мазаника и старших преподава-

телей А. Н. Пановой, С. С. Ревенко и 

Е. А. Гороховой. Выступления были посвяще-

ны самому широкому кругу вопросов и про-

блем землеустройства и земельного кадастра, 

оценке земли, эффективному использованию 

земельных ресурсов.  

Научно-методическая конференция «Эконо-

мические и организационные проблемы в сель-

скохозяйственном производстве» работала на 

базе экономического факультета нашего вуза. 

Еѐ работой руководили заместитель начальника 

Департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Ивановской области Т.В. Медведко-

ва и декан факультета А. Д. Шувалов. В конфе-

ренции приняли участие 32 человека. Был за-

слушан ряд интересных и актуальных докладов. 

Доцент А. И. Митрофанова посвятила свое со-

общение роли инноваций в развитии сельскохо-

зяйственного производства. Региональные про-

блемы развития социальной инфраструктуры 

села рассматривались в докладе Н.В. Забели-

ной. В выступлении ассистента кафедры ме-

неджмента и экономического  анализа в АПК 

В. А. Буйских рассматривалась эффективность 

применения экономико-математического моде-

лирования для субъектов малого бизнеса. 

Н. В. Довгополая разбирала содержание, фор-

мы, механизмы и последствия экономико-

территориальной экспансии на примере взаи-

модействия Москвы и Ивановской области. 

Всем выступающим были заданы актуальные 

профессиональные вопросы, на которые после-

довали квалифицированные ответы. 

Инженерный факультет 28 марта проводил 

конференцию «Проблемы механизации, элек-

трификации и автоматизации сельского хозяйст-

ва». В ней участвовали ведущие специалисты 

факультета, исследователи из Ивановского по- 
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литехнического университета, Ивановского госу-

дарственного института противопожарной служ-

бы  МЧС РФ, а также Калининградского государ-

ственного технического университета. В докла-

дах и сообщениях затрагивался самый широкий 

спектр вопросов: новые методы восстановления 

деталей машин; проблемы топлива и смазочных 

материалов; повышение ресурса узлов и меха-

низмов и многие другие. Наибольший интерес 

вызвали сообщение заведующего кафедрой 

«Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

В. В. Рябинина, ассистента этой же кафедры 

И. М. Галкина и доцента кафедры физики и выс-

шей математики Т. А. Комаровой.  

Наконец, в самом финале научного форума, 

28 марта была проведена конференция «Гумани-

тарные науки в аграрном вузе. Актуальные про-

блемы высшего профессионального образования 

и подготовки научно-педагогических кадров». 

Представители кафедр самого разного профиля 

обсуждали проблемы методики преподавания 

дисциплин, затрагивали вопросы внеаудиторно-

го обучения, рассматривали особенности работы 

с иностранными студентами, анализировали 

приемы обучения иностранным языкам. Про-

звучали доклады профессора кафедры агрохи-

мии  и  земледелия  Г. Н. Ненайденко,  доцента 

  

 

кафедры гуманитарных и социальных дисцип-

лин Л. Н. Каменчук, зав. кафедрой иностран-

ных языков Л.А. Кабановой, начальника управ-

ления дополнительного образования и проф-

ориентационной работы Л.Ф. Поздышевой, 

специалиста этого же управления Н.Ю. Тимо-

феевой. Возглавил работу данной конференции 

проректор по учебной и научной работе 

Д.А. Рябов. Обсуждение проблем прошло в де-

ловой атмосфере. 

Следует заметить, что не всѐ из запланиро-

ванного удалось реализовать в той мере, в ка-

кой предполагалось. Например, организаторы 

не смогли привлечь зарубежных ученых. Не все 

докладчики смогли принять участие в «живой» 

дискуссии, многие ограничились заочным уча-

стием. В целом, прошедшая конференция, без-

условно, обогатила как сельскохозяйственную 

науку в академии, так и смежные исследования 

и дисциплины, добавила организаторского 

опыта, позволила апробировать новые формы и 

методы научной дискуссии. 
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ПЕРВЫЙ В ИГСХА ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ СТУДЕНТОВ,  

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Комиссаров В.В., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

В статье рассказывается о фестивале студентов, аспирантов и молодых ученых в Ива-

новской ГСХА, рассматривается круг проблем, обсуждавшихся на нем.  Показываются новые 

организационные формы и методы проведения научных мероприятий. Анализируются силь-

ные и слабые стороны научного форума, делаются практические выводы. 

 

Ключевые слова: фестиваль молодой науки, научно-методическая конференция, сельскохо-

зяйственные науки, связь науки с производством, формы и методы организации науки. 

 

С 14 по 18 апреля 2014 года в академии про-

ходил фестиваль науки студентов, аспирантов и 

молодых ученых под общим названием «Наука 

и молодежь: новые идеи и решения в АПК». 

Проведение подобного мероприятия является 

новшеством в научной жизни ИГСХА. Конеч-

но, традиция студенческих конференций имеет 

давнюю историю. В рамках нашего вуза они 

проходили каждый год. Однако прежде для них 

была характерна традиционная форма общеву-

зовских или межрегиональных конференций, 

включавших в себя ряд отраслевых секций, от-

ражавших основные специальности и направ-

ления   подготовки.  Переход   к  новой   форме 



 

 63 

 

фестиваля был обусловлен объективным про-

цессом специализации знаний, необходимостью 

углубления учебной и научно-методической 

работы на факультетах. Также большую роль 

сыграли и чисто организационные соображе-

ния: в прежние годы из-за особенностей распи-

сания не все факультеты могли полноценно 

участвовать в заявленные день-два работы кон-

ференции. Поэтому ректорат академии и кура-

торы молодежной науки и выбрали форму фес-

тиваля, которая позволила преодолеть сущест-

вовавшие противоречия и организационные 

проблемы.  

Фестиваль проходил в течение рабочей неде-

ли, с понедельника, 14 апреля, по пятницу, 18 ап-

реля. Такой график позволил факультетам самим 

определить оптимальное время проведения оч-

ных заседаний по своему профилю. В первый 

 

день фестиваля состоялась научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы агроно-

мии и агроэкологии», организованная на агро-

технологическом факультете. В ней приняли 

участие более 20 молодых исследователей: сту-

дентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

Среди них был один участник из Новосибирска 

и три представителя Ближнего Зарубежья – мо-

лодые  ученые-аграрии из Беларуси и Украины. 

Иностранные участники –  весьма положитель-

ный и отрадный факт, демонстрирующий рост 

значимости молодежных научных форумов. На 

конференции обсуждался широкий круг вопро-

сов, связанных с различными аспектами агро-

номической науки. Среди таковых – планиро-

вание урожаев, повышение урожайности раз-

личных культур, применение биодобавок и 

удобрений и т. д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Экономические и социальные проблемы АПК» 

 на экономическом факультете ИГСХА, 18 апреля 2014 г. 

 

Во вторник, 15 апреля, прошла конференция 

«Актуальные проблемы ветеринарной медици-

ны и биотехнологии в животноводстве». Орга-

низатором данного мероприятия выступил фа-

культет ветеринарной медицины и биотехноло-

гии в животноводстве. В рамках данного фору-

ма приняли участие 32 человека. Это и аспи-

ранты, и студенты, и молодые исследователи не 

только из России, но и из числа иностранных 

студентов, обучающихся в ИГСХА. Докладчи-

ки затронули широкий спектр проблем: диагно-

стика и лечение различных заболеваний до-

машних животных, организация противоэпизо-

отических мероприятий, вопросы ветеринарно-

санитарной экспертизы, некоторые аспекты 

разведения и сохранения животных.  

«Экватор» фестиваля молодой науки ознаме-

новался научно-практической конференцией на 

инженерном факультете, которая проходила под 

названием «Проблемы механизации, электрифи-

кации и автоматизации аграрного производства» 

16 апреля сего года. На ней было представлено 12 

сообщений и докладов, отразивших разнообраз-

ные проблемы, интересующие ученых факуль-

тета. Среди тем конференции использование на-

нотехнологий,  применение  новых  смазочных  
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материалов в двигателях внутреннего сгорания, 

конструктивные улучшения разнообразных аг-

регатов и механизмов. 

17  апреля  в  рамках  фестиваля состоялись 

две  конференции.  Первое мероприятие – на-

учно-практическая конференция «Гуманитар-

ные  и социальные исследования в аграрном 

вузе». Организаторами данного форума стали 

преподаватели  кафедры иностранных языков, 

также  определенный  вклад  внесли   кафедры  

гуманитарных  и  социальных  дисциплин   и 

физического воспитания и спорта. Всего на эту 

 

 

 конференцию было заявлено 19 докладов. И 

хотя не все студенты и молодые ученые смогли 

присутствовать лично, непосредственно на оч-

ном заседании было заслушано 14 участников. 

Около 30 человек присутствовали в роли слу-

шателей. Все выступавшие были отмечены ди-

пломами. Особо следует отметить, что конфе-

ренция «Гуманитарные и социальные исследо-

вания в аграрном вузе» объединила обучаю-

щихся всех факультетов академии, что выделя-

ет ее среди других мероприятий фестиваля мо-

лодой науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Гуманитарные 

 и социальные исследования в аграрном вузе». 17 апреля 2014 г. 

 

Вторым мероприятием 17 апреля стала конфе-

ренция «Актуальные проблемы землеустройст-

ва», проведенная на соответствующей профиль-

ной кафедре агротехнологического факультета. 9 

докладчиков рассмотрели вопросы применения 

новой техники в геодезии и землеустройстве, эф-

фективности использования земельных ресурсов, 

налогообложения земельной собственности и др. 

Среди заочных участников мероприятия был ис-

следователь из Белгорода.  

В завершении фестиваля – 18 апреля – состоя-

лась научно-практическая конференция на эко-

номическом факультете, посвященная экономи-

ческим и организационным проблемам АПК. В 

ее работе участвовали студенты 2, 3, 4 и 5 курсов 

экономического факультета, всего более 80 чело-

век. Было представлено шесть докладов по раз-

личным социально-экономическим вопросам. 

Следует особо отметить, что двое участников 

конференции — Бутурлина Елена и Макарова 

Анна — будут представлять ИГСХА на Втором 

этапе Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и моло-

дых ученых высших учебных заведений Мини-

стерства сельского хозяйства России. Студенты 

экономического факультета приняли активное 

участие  в  работе  конференции  и  в  обсужде-

нии практических вопросов. 

На этом формальную часть фестиваля можно 

было бы считать законченной, но нельзя не отме-

тить еще два мероприятия. 16 апреля кафедра 

иностранных языков организовала студенческий  

конкурс ораторов. Проведение подобных конкур-

сов можно считать хорошей традицией ИГСХА.  
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Названием мероприятия послужила фраза древ-

негреческого мудреца Сократа: «Заговори, что- 

бы я тебя увидел». В конкурсе приняли участие 

9 студентов академии, среди них представители 

Таджикистана и и Киргизии. Ораторские выступ- 

 

ления были посвящены самым разнообразным 

вопросам, как-то  «молодежь и интернет», «ре-

лигия не поле боя», «вредные привычки», «анг-

лийский язык - моя любовь», «экология души» 

и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты академии — участники и дипломанты конкурса ораторов  

«Заговори, чтобы я тебя увидел», 16 апреля 2014 г. 

 

Выступления ораторов сопровождались но-

мерами художественной самодеятельности: 

Тоюнбай кызы Жаныл прочитала стихотворе-

ние А. Плещеева «Весна»; Яна Ярычева испол-

нила песню «Слеза» на восточном языке; афри-

канская студентка Тания Мундзе познакомила 

зрителей с французской поэзией. Участников 

оценивало компетентное жюри из преподавате-

лей различных кафедр нашей академии. Также 

в составе жюри была кандидат филологических 

наук Ю. Н. Здорикова (кафедра русского языка 

ИГХТУ), которая является организатором меж-

вузовского конкурса ораторов. В своем выступ-

лении по итогам соревнования она отметила 

достоинства каждого из конкурсантов и выра-

зила надежду на продолжение данной тради-

ции. Все участники конкурса «Заговори, чтобы 

я тебя увидел» были удостоены дипломов в 

различных номинациях.  

Логичным продолжением фестиваля моло-

дой науки стал второй этап Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых выс-

ших учебных заведений Минсельхоза России в 

номинации «Землеустройство и кадастры»,  

который проходил 21 апреля на базе нашей 

академии. В нем принимали участие 9 студен-

тов из Белгорода, Москвы, Орла и Мичуринска. 

ИГСХА представляли студенты Д. Месилова и 

С. Курникова, обучающиеся по специальности 

«землеустройство». Научное руководство над 

ними осуществляли Г. Н. Закинчак и А.Н. Па-

нова.  Работа С. Курниковой среди прочих была 

рекомендована для третьего этапа конкурса 

Минсельхоза в Белгороде.  

Резюмируя, нельзя не отметить, что фестиваль 

молодой науки «Наука и молодежь: новые идеи и 

решения в АПК» обогатил научную и учебно-

методическую работу в академии новыми прие-

мами и оригинальными организаторскими реше-

ниями. Опыт мероприятия является отличной 

стартовой площадкой для продолжения подобной 

работы в дальнейшем. Безусловно, подобный фо-

рум стал хорошим способом приобщения студен-

тов, аспирантов и молодых ученых к практике 

публичных выступлений, позволил апробировать 

свои исследовательские достижения в компе-

тентной и подготовленной аудитории. Прошед-

ший фестиваль создал значительный задел на бу-

дущее развитие молодой науки в вузе. 
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О.В. ИВАНОВ, В.П. ФЕДОТОВ, О.Ю. ИВАНОВА 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

 И БОРЬБЕ  С ЛЕЙКОЗОМ  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

 В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева, 2013 — 52 с. 

 

 

Настоящие рекомендации разработаны на 

основе анализа многолетнего периода собст-

венных научных исследований, данных отече-

ственного и мирового научного опыта по раз-

личным аспектам эпизоотологии, диагности-

ки, профилактики и борьбы с лейкозом. 

Рекомендуемый диагностический подход 

позволит в более ранние сроки оздоровить от 

лейкоза неблагополучные хозяйства, сокра-

тить убытки и увеличить доходность живот-

новодческой отрасли. 

Публикация рассчитана на руководителей 

сельскохозяйственных предприятий всех форм 

собственности, зооветспециалистов, препода-

вателей и студентов специальностей «Ветери-

нария» и «Зоотехния». 

Рекомендации рассмотрены и одобрены на 

методической комиссии факультета ветери-

нарной медицины и биотехнологии в живот-

новодстве. 

Рецензентами издания выступили началь-

ник службы ветеринарии Ивановской области, 

главный государственный ветеринарный инспектор Ивановской области, доктор ветеринарных 

наук Х.С. Абдуллаев и декан заочного факультета ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени акаде-

мика Д.К. Беляева», профессор, доктор ветеринарных наук В.Л. Кувшинов. 
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В.Ю. КОЗЛОВСКИЙ, С.А. КОЗЛОВ, А.А. ЛЕОНТЬЕВ,  

В.И. МАКСИМОВ,  В.В. ПРОНИН, Р.М. СОЛОВЬЕВ, С.П. ФИСЕНКО 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА:  

БИОЛОГИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СКОТА 

Великие Луки, 2014. — 199 с. 

 

В монографии в достаточном объеме дана 

морфологическая оценка щитовидной железы и 

освещена ее биологическая роль в организме 

крупного рогатого скота. Изложены вопросы 

гистологии щитовидной железы, ее функцио-

нальные особенности. Представлены результаты 

связи активности тиреоидных гормонов с хозяй-

ственно-полезными качествами молочного скота 

и даны практические рекомендации по использо-

ванию гормональных тестов в молочном ското-

водстве. 

Монография была прорецензирована заве-

дующей кафедрой физиологии, животных имени  

А.Н. Голикова ФГБОУ ВПО «Московская госу-

дарственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина» доктором 

биологических наук, профессором Т.В. Ипполи-

товой и заведующим лабораторией регуляции 

обмена веществ и продуктивности животных ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных», доктором биологиче-

ских наук, профессором В.А. Матвеевым. Редактор публикации — Е.В. Чернявская.  

Монография предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студен-

тов высших учебных заведений по специальностям «Зоотехния» и «Ветеринария», а также спе-

циалистов зоотехнической и ветеринарной службы, слушателей курсов повышения квалификации. 
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В.П. СТОЛБОВ 

ЭКОНОМИСТЫ, ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ (1969—2013ГГ.) 

Монография-справочник. – Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА 

имени академика Д.К.Беляева, 2014 — 196 с. 
 

 

Монография представляет собой справочник, 

который  составлен к 45-летию принятия решения 

Шведским банком о награждении экономистов-

теоретиков за выдающийся вклад в экономические 

науки премией имени Альфреда Нобеля. 

Рецензенты публикации: доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВПО 

«Ивановская  ГСХА имени академика Д.К.Беляева» 

Г.Н. Корнев; кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита Ивановского государст-

венного химико-технологического университета 

А.С.Кутузова. 

Книга печатается по решению методической 

комиссии экономического факультета и рассчитана 

на широкий круг читателей: от преподавателей и 

экономистов до студентов всех форм обучения и ас-

пирантов. 

 



 

 69 

    

ACTUAL PROBLEMS of the HIGH AGRARIAN EDUCATION 

NEW «EDUCATION  LAW RUSSIA» AND HIGHER SCHOOL REFORMING: EXPECTATIONS, PERSPECTIVES, RESULTS. 

ROUND-TABLE CONFERENCE, FEBRUARY, 7, 2014 (CONTINUATION) 

 

Itkulov S.Z. 

SPECIFICITY OF SCIENTIFIC STYLE TEACHING OF FOREIGN STUDENTS 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Kamenchuk L.N. 

FOREIGN STUDENTS IN RUSSIAN HIGH SCHOOLS 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Kolesnikova A.I. 

 

THE EXPERIENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF NEAR ABROAD STUDENTS 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Lapshina E.G. 

FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA:  

SPECIAL FEATURES OF LEARNING AND ADAPTATION 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training. 

 

Komissarov V.V. 

«SAY A WORD IN FAVOR OF MISERABLE CANDIDATE»: NOTES ABOUT A NEW ORDER 

OF SCIENTIFIC DEGREES AWARDING 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 
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Solov’ev A.A. 

DEGREES AWARDING SYSTEM REFORMING: EXPECTED IMPACT 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Gruzdeva A.A. 

FEDERAL «EDUCATIONAL LAW IN RUSSIA» AND SOME ISSUES OF EDUCATION  

IN HIGH SCHOOL 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Ivanova E.V. 

CURRENT PROBLEMS OF 273 FL IMPLEMENTATION DATED 29.12.12   

«ON EDUCATION IN RUSSIA» 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Voinova N.N. 

EDUCATION QUALITY EVALUATION IN FEDERAL «EDUCATIONAL LAW IN RUSSIA» 

INTERPRETATION №273 DATED 29.12.12 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

Chistyakov V.L. 

UNSOLVED PROBLEMS OF BOLOGNA SYSTEM IN RUSSIA 

The publication is a thesis of the report, made during the round table conference devoted to the new 

«Education Law in Russia» and the problems of higher education in the country. 

 Key words: education, higher education, specialist training 

 

 

AGRONOMY AND LAND PLANNING 
 

Okorkov V.V.,  Semin I.V. 

INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN 

CROPS ON OPOLYE GRAY FOREST SOIL  

The article highlights the effects of different fertilization systems on the productivity and quality of 

crops on Vladimir opolye gray forest soil. A significant increase in productivity 1.25 times of the total  
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mineral, 1.14 times of some organic fertilizers and 1.20-1,26 times of their combination with NK and 

NPK is set. In a favorable year, the loss of moisture for creation of 1 quintal of winter wheat  in spring 

and summer ranged from 4.9 to 5.5 mm, and in the worst year for barley - from 10.9 to 17.4 mm. Fertiliz-

ers improved product quality and 1,25-1,80 , P2O5 1,17-1,62 , K2O - 1,22-1,61 times raised main prod-

ucts including incidental nitrogen compared to the control takeaway. 

Key words: crops, Vladimir opolye, gray forest soil, fertilizer system, productivity, winter wheat, bar-

ley, product quality, consumption of nutrient elements.  

 

Panova A.N. 

APPLICATION MODEL OF UNUSED ARABLE LAND COMMECIALIZING  

ON THE EXAMPLE OF IVANOVO REGION  

We analyzed unused arable land, considered the dynamic changes in the supply of agricultural organ-

izations in land resources, the number of employees, agricultural land acreage, arable land. We proposed 

the application model of unused arable land involvement into economic turnover according to sectional 

areas of Ivanovo region. 

Key words: unused arable land, agricultural production, application model, involvement into econom-

ic turnover. 

 

VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 
 

Isaenkov E.A., Pronin V.V., Volkova M.V., Timofeeva G.S., Duymin M.S. 

MORPHOMETRIC CHANGES IN THE SACRAL PART OF THE SKELETON  

IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF ROMANOV SHEEP 

This article presents morphometric characteristics of mass, length and width of the sacrum bone of 

Romanov breed sheep in their postnatal ontogenesis. 

Key words: Рostnatal ontogeny, Romanov breed sheep, spine, sacrum, weight, length, width. 

 

Sobolev А., Gribanova А. 

EFFECT OF LITHIUM ADDITIVES INTO ANIMAL FEED ON THE PRODUCTIVE  

QUALITY OF GOSLINGS FOR MEAT 

In the experiment we studied the effect of different doses of lithium introduction into animal feed on 

productive qualities of Legart breeds goslings. We found that those goslings who were given animal food 

enriched with 0,15 mg/kg of lithium showed the best productive quality. Lithium additives into animal 

feed in 0,05 and 0,10 mg/kg doses are less effective both in terms of live weight increasing of goslings 

and their use of feeds. 

Key words: goslings, young animals, lithium, animal feed, dose, live weight, gain, safety. 

 

 

Yakimenko N.N., Kletikova L.V.,  Archangelskaya O.S. 

THE CLINICAL CASE OF URINE ACID DIATHESIS IN BUDGERIGAR 

The article presents a clinical case of urine acid diathesis in budgerigar, analyzes etiological features 

of the disease, methods of diagnosis and differential diagnosis of this protein metabolism pathology. 

Key words: uric acid diathesis, gout in budgerigar, tophi, etiology, diagnostics. 
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MECHANIZATION OF AGRICULTURE 
 

Voronkov V.V. 

SEPARATING ABILITY INTENSIFICATION OF POTATO HARVESTERS CHARGE  

ELEVATORS DUE TO THE PRELIMINARY DESTRUCTION OF POTATO TUBER LAYER 

The article discusses the use of additional devices serving to potato tuber layer deformation at the stage of 

its retirement from working bodies of potato harvester’s intake sections. The author proves the place of apron 

installation, which serves to absorb the kinetic energy of layer elements thrown by an active beater. 

Key words: charge elevator, soil separation, beater, apron, trajectory of particles. 

 

AGRICULTURAL EDUCATION 

Gurkinа L.V., Guseva M.A. 

QUALITY OF CANDIDATES FOR ACADEMY AND HIGH SCHOOL 

(ON THE EXAMPLE OF THE IVANOVO STATE AGRICULTURAL ACADEMY 

NAMED AFTER ACADEMICIAN D.K. BELYAEV) 

This article is devoted to the «quality» analysis of candidates for Ivanovo State Agricultural Academy. 

Average score of USE for the first-year students of our academy was chosen as a main criterion. The 

comparative analysis between the USE average scores for the first-year students of Ivanovo State Agri-

cultural Academy and nationwide results of Ivanovo schools were performed in this article.  

Key words: USE, the higher education, Ivanovo State Agricultural Academy named after academician 

D. K. Belyaev, first-year students and candidates for Ivanovo State Agricultural Academy named after 

academician D. K. Belyaev. 

 

SCIENTIFIC LIFE CHRONICLE 

Solov'ev A.A. 

ANNUAL SCIENTIFIC FORUM IN IVANOVO STATE AGRICULTURAL ACADEMY:  

RECEIVERSHIP, TRADITIONS AND INNOVATIONS 

Abstract: This article is dedicated to annual scientific methodical conference in Ivanovo State Agricul-

tural Academy named after academician D. K. Belyaev, the author considers the range of problems, dis-

cussed in it.  The article shows the new organizing forms and methods of conference holding. Strengths 

and weaknesses of scientific forum are analyzed, practical conclusions are made. 

Key words: scientific methodical conference, agricultural science, relationship of science and produc-

tion, forms and methods of science organization. 

 

V.V. Komissarov 

THE FIRST SCIENCE FESTIVAL OF STUDENTS, POSTGRADUATES  

AND YOUNG SCIENTISTS IN IVANOVO AGRICULTURAL ACADEMY 

Abstract: the article talks about science festival of students, postgraduates and young scientists in Iva-

novo state agricultural Academy, considers the range of problems discussed in it. The article shows the 

new organizing forms and methods of carrying out research activities. Strengths and weaknesses of scien-

tific forum are analyzed, practical conclusions are made. 

Key words: young science festival, scientific methodical conference, agricultural science, relationship 

of science and production, forms and methods of science organization. 
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