
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 
для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 1034316511041 

I. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЬШ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 11 . География и окружающая среда 
деятельности организации 

Все дальнейшие сведения указываются 

исключительно в разрезе выбранного 

направления . 

2.1 Значимость указанного 10%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности II. Разработка технологий 
организации 

4 Информация о Институт химии и экологии, кафедра 

структурных промышленной и прикладной экологии, кафедра 

подразделениях географии и методики обучения географии, кафедра 

организации экологии и природопользования. Научно-

исследовательская лаборатория биомониторинга 

ВятГУ и института биологии Коми НЦ УрО РАН. 
Научно-исследовательская экоаналитическая 

лаборатория 



5 Информация о кадровом 
составе организации 

2 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 

соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 

Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 г. -948 
2016г.-914 
2017 r. - 865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 

участвующих в научной деятельности: 

2015r. - 153 
2016 г. - 196 
2017 г.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 

участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 

2015 г.-40 
2016 г. - 33 
2017 г.-26 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

2015 г. - 11 
2016 г. - 16 
2017г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 

2015 г. - о 

2016 г.-0 
2017 г.-0 
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6 Показатели, Исследование экологии природных и антропогенно-

свидетельствующие о трансформированных экосистем, мониторинrовые 

лидирующем положении исследования территорий, изучение редких и 

организации охраняемых видов растений, животных и грибов, 

обследование особо охраняемых природных 

территорий региона, биоиндикация и 

биотестирование, анализ природного потенциала 

региона и разработка рекомендаций по 

рациональному природопользованию. 

Центр компетенций «Использование биологических 

ресурсов» реализовывал следующие тематики: 

разработка основ устойчивого неистощителъного 

лесопользования с сохранением биоразнообразия; 

воспроизводство лесов; состав и 

биоморфологическая струкrура основных типов 

пойменных лугов Кировской области; струкrурно-

морфологические адаптации растений к условиям 

переменного увлажнения: тенденции и 

за1юномерности. 

Наиболее значимыми работами, проводимыми в 

интересах фондов и индустриальных партнёров 

являются: грант РФФИ договор № 17-04-20068/17 
«Организация и проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Сохранение лесных 
экосистем: проблемы и пути их решения» ; грант 
РФФИ договор № 16-04-01073 «Основные адаптации 
цветковых растений сезонного климата к условиям 

переменного увлажнения: тенденции и 

закономерности»; договор № 650/20 17от14.07.2017 

г. « Разработка научных рекомендаций для 

составления проекта освоения лесов ООПТ 

«Медведский бор» и «Белаевский бор» с условием 

сохранения их экосистемных функций». 

Установлено стратегическое партнёрство с рядом 
ключевых предприятий и организаций: 

Министерством лесного хозяйства Кировской 

области, Центром по продуктивности и экологии 

лесов РАН, КОГСАУ «Кировская база авиационной 

и наземной охраны лесов», Филиал ФБУ 

«Рослесозащита» «Центр защиты лесов 

Нижегородской области» . 

Продолжением многолетних исследований по 

изучению лесов Кировской области и 

биоморфологии цветковых растений. Организованы 

и проведены 4 выезда в ООПТ «Медведский бор» и 
в ООПТ «Белаевский бор» для сбора первичных 
данных. Заложены новые площадки для 

длительного мониторинга в Медведском бору и 

один долговременный эксперимент. Продолжается 

эксперимент по изуqению естественного 



п/п 
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4 

возобновления сосны, в том числе - на местах 

проведенного мульчирования лесопорубочных 

остатков и установлению банка семян в почве. 

Определена новая база полевых исследований 

(ООПТ «Белаевский бор») на площадях, 

арендуемых ООО «Нолинская лесопромышленная 
компания», спланированы основные направления 

исследований, определены территории 

экспериментальных площадок. Определены тема 
дополнительных исследований «Проблемы 

зарастающих полей и возможные пути их решения», 

места заложения эксперименталь-ных площадок в 

Верхошижемском районе на площадях, арендуемых 

ООО «Форест» и варианты экспериментов в рамках 

кандидатской диссертации. Сформулирована 
гипотеза новой парадигмы ведения 
лесохозяйственной деятельности в сосняках, 

обеспечивающая долговременное непрерывное 

неистощительное лесопользование. 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЪI ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые 1. Создание технологий интенсификации обработки 
научные результаты, водJiОЙ среды, направленных на повышение 

полученные в период с эффективности протекания реакционных и 

2015 по 2017 год. абиотических процессов гидродинамическим 

кавитационным воздействием. 

2. Разработка и использование биологических 
методов в комплексной геоэкологической оценке 

природных и антропогенно-трасформированных 

экосистем. 

3. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление нарушенного 

состояния загрязненной азотными соединениями 

территории в зоне воздействия хвостохранилища 

мела, включая пойменные озера Березовое и 
Бобровое. 

4 Составление перечня позвоночных видов объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, не 

занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кировской области, 
постоянно или временно обитающих на территории 

Кировской области. 

5. Сбоо. обработка, анализ данных о численности и 
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расrrространении некоторых видов охотничьих 

ресурсов Кировской области. 

7.1 Подробное описание 1. Создание технологий интенсификации обработки 
полученных результатов водной среды, направленных на повышение 

эффективности протекания реакционных и 

абиотических процессов гидродинамическим 

кавитационным воздействием. 

Актуальность: В технологиях реагентной 

обработки, очистки и обеззараживания водной 

среды ключевую роль играют внешние, а также 

сопутствующие факторы процесса. Проект 

направлен на поиск условий, способных 

дополнительными воздействиями добиться 

существенного увеличения скорости и качества 

проведения реагентных и абиотических процессов. 

Среди технологий способных обеспечить такой 

эффект находиться гидродинамическая 

кав!Итационная обработка воды. Она 
сопровождается целым рядом совместно 

протекающих явлений гидромеханической, 

химической, термодинамической, 

электрохимической, электрической и акустической 

природы. В комплексе все перечисленные выше 

воздействия в конечном итоге способны оказьmать 

определенное влияние на химические и 

биологические агенты, находящиеся в водной среде, 

и, как показали предварительные исследования, в 

совокупности с основным (дополнительным) 

процессом обработки способны вызьmать 

синергетический эффект. Исследуемые 

кавитационные процессы протекают в 

гидродинамических установках проточного типа, 

что позволяет предопределить их использование в 

промышленных технологиях при больших расходах. 

Результатом работы над проектом является создание 

технологий интенсификации обработки водной 

среды с учетом выявленной роли кавитационной 

составляющей в данном процессе. 

У станов ка для очистки и обеззараживания воды в 

плавательных бассейнах/ Флегентов И.В., Беляев 

А.Н., Лысев Д.С. / Патент на полезную модель № 

160082 от 09.02.2016. 
2. Разработка и использование биологических 
методов в комплексной геоэкологической оценке 

природных и антропогенно-трасформированных 

экосистем. 

Найдены тест-функции для комплексной 

rеоэколоrической оценки. Созданы и отработаны 

методики биотестирования природных и 

антропогенных экосистем. Создано программное 
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обеспечение для обработки результатов. Выбраны 

предполагаемые для исследования природных и 

техногенные территории и разработан план их 

изучения. 

Проведены экспериментальные исследования по 

теме. Опубликовано 1 О работ , из них 4 в журналах 
ВАК Сделано 6 докладов на конференциях разного 
уровня. 

3. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление нарушенного 

состояния загрязненной азотными соединениями 

территории в зоне воздействия хвостохранилища 

мела, включая пойменные озера Березовое и 

Бобровое. 
С использованием аэрокосмических методов 

экологического мониторинга проведена оценка 

состояния наземных и водных экосистем, 

продолжены работы по изучению химического и 

радиационного загрязнения почв, растений и 

донных отложений в зоне влияния Кирова-

Чепецкого химического комбината. 
Изучены закономерности распределения азотного 

загрязнения по глубинам и по акватории в 

пойменных водоемах (Бобровых и Березовом 

озерах) в Кирово-Чепецкой промышленной зоне. 

Показано, что ликвидация 6-й секции 

хвостохранилища мела привела к изменению 

состава поступающих в озеро Бобровое -1 
подземных вод (появлению в значимых 

концентрациях редкоземельных элементов) за счет 

перераспределения потоков при ликвидации одного 

из источников загрязнения 

Внедрена система по снижению аммонийного азота 

в озерах Боровое и Берёзовое предприятием ОАО 

«ЗМУ КЧХК». 

4. Составление перечня позвоночных видов 
объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим 

ресурсам, пе занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Кировской 

области, постоянно или временно обитающих на 

территории Кировской области. 

Актуальность: реализация переданного полномочия 

Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов за счет субвенции 
из федерального бюджета, выделенной Кировской 

области на охрану и использование объектов 

ЖИВОТНОГО мира на 2017 ГОД. 

Результат: перечнъ позвоночных видов объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 
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ресурсам и водным биологическим ресурсам, не 

занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Кировской области, 

постоянно или временно обитающих на территории 

Кировской области 

5. Сбор, обработка, анализ данных о численности и 
распространении некоторых видов охотничьих 

ресурсов Кировской области. 
Актуальность: реализация переданного полномочия 

Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов за счет субвенции 

из федерального бюджета, выделенной Кировской 

области на охрану и использование объектов 

животного мира на 2017 год. 
Результат: отчет об осуществлении работ по сбору, 

обработке, анализу данных о численности и 

распространении некоторых видов охотничьих 

ресурсов Кировской области, а также 

прогнозируемая динамика изменения их 

численности 

8 Диссертационные работы Экологические аспекты применения маточных 

сотрудников организации, растворов производства фторполимеров Ф-4Д, 
защищенные в период с СКФ-26, СКФ-32 при получении композиционных 

2015 по 2017 год. электрохимических покрьпий на основе цинка : 
диссертация ... кандидата химических наук : 
03.02.08 / Земцова Екатерина Анатольевна; [Место 
защиты: Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского]. 

Нижний Новгород, 2017. 
Изучение процессов :>втрофикации водных 

объектов Кировской области: диссертация". 

кандидата биологических наук: 03.02.08 / Кутявина 
Татьяна Игоревна; [Место защиты: Владимир. гос. 

ун-т им. Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых] . Владимир, 2017. 
Ответные реакции растений на действие 

специфических полmотантов: на примере 

метилфосфоновой кислоты, пирофосфата натрия и 

фторида натрия : диссертация ". кандидата 
биологических наук: 03.02.08 / Аюшинова Любовь 
Сергеевна; [Место защиты: Ин-т биологии Коми 

науч. центра УрО РАН]. Сыктывкар, 2015. 
Комплексы почвенных актиномицетов в зоне 

действия объекта по уничтожению химического 

оружия «Марадыковский». Кандидатская 
диссертации Товстик Е.В. [Место защиты: Ин-т 
биологии Коми науч. центра УрО РАН] . Сыктьmкар, 

2015. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 
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9 Участие в крупных 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 2015 по 2017 год 
10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 2017 год. 
11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 
период с 2015 по 2017 год 

12 Членство сотрудников 

организации в 

признанных 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников В состав учёных советов вузов и НИИ города 

организации в экспертных входят: Т. Я. Ашихмина - член ученого совета 

сообществах в период с ВятГГУ, Л.И. Домрачева - член учёноrо совета 

2015 ПО 2017 ГОД ВГСХА, Широких И.Г. - член ученого совета НИИ 
Северо-Востока 

Т Я. Ашихмина является членом диссертационного 

совета по специальности «Геоэкология» 

Московского государственного университета 

геодезии и картографии 

Л.В. Кондакова является членом диссертационного 

совета по специальности «Экология. Ботаника» 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

ТЯ. Ашихмина председатель научно-технического 

совета при Департаменте экологии и 

природопользования. 

Сазанов А.В. Региональный экспертный Совет 
областного молодежного научно-инновационного 

коm<урса «УМ.Н.И.К.». 

Сазанов А.В. Региональный экспертный совет 

Министерства развития предпринимательства, 

торговли и внешних связей Кировской области. 
Сазанов А.В. Экспертный наvчный совет 
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Кировского областного фонда подцержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Морозова М.Л. Региональный экспертный Совет 
областного молодежного научно-инновационного 

конкурса «УМ.И.И.К». 

Сазанов А.В. член научно-технического совета 

Министерства охраны окружающей среды 

Кировской области. 

14 Подготовка нормаmвно-

технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 
по 2017 год 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

15 Значимость деятельности Обеспечивает научное сопровождение 
организации для приоритетных направлений развития региона, 

социально- связанных с использованием биологических 

экономического развития ресурсов; оказывает услуги по использованию 

соответствующего биологических ресурсов, в том числе по оценке 

региона в период с 2015 лесохозяйственной деятельности, оценке и 

по 2017 год прогнозированию развития луговых и лесных 

экосистем, безопасному существованию деревьев в 

составе зеленых насаждений. 

Сотрудничество с учреждениями РАН (Центр 
экологии и продуктивности лесов РАН (г. Москва): 

наши предложения об участии в Научно-

технической программе Союзного государства 

«Оценка и пути предотвращения рисков 

возникновения кризисных ситуаций в лесах при 

интенсификации лесного хозяйства на 2018-2020 
годы» приняты. 

Участие в разработке «Концепции интенсивного 

использования и воспроизводства лесов Кировской 

области», Лесного регламента и Лесного плана 

Кировской области. Подготовка и проведение 

Лесного форума-2018. 

Исследование лесных экосистем для сох.ранения 
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биоразнообразия, совершенствования 

лесопользования и лесовосстановления в рамках 

Концепции интенсивного использования и 

воспроизводства лесов Кировской области. 

ИННОВАЦИОННЪIЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная 

деятельность организации 

в период с 2015 по 2017 
ГОД 

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Центр компетенций «Экологические технологии и 
инфраструктура системы», Центр компетенций «Использование 
организации в период с биологических ресурсов», Лаборатория 
2015 по 2017 год биомониторинга Коми научного центра Уральского 

отделения РАН и Вятского государственного 

университета, Научно-исследовательская 

лаборатория ландшафтоведения и эволюции 
природных сред (НИЛ Ландшафтоведения), Научно-

исследовательская экоаналитическая лаборатория 

(НИЭЛ). 
Научное оборудование: 

Анализатор гематологический автоматический 

ГЕМАСКРИН v.001 №871202003 
Гrоокометр one touch select с набором тест-полосок 
50шт. 

Прибор Анrиоскан О,lП (портативный) 
Центрифуга Микроспин FV-2400 
Биохемиmоминометр БХЛ-07 
Дыхательный тренажер Фролова 

Термостат ТС-1 /80 СПУ 

Холодильник NORD ДХ 271-010 
Центрифуга Элекон-М ЦЛМН-РlО-01 

Аквадистиллятор ДЭ-4-02-"ЭМО" 

Дозаторы одноканалъные 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 
Электронные весы VIBRA-HT ISO 9001 
Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 

№308163210237 
Прибор компьютерный Вегетотестер ВНС-Микро 
(производитель НЕЙРОСОФТ) 
Велоэргометр Proteus РЕС 7088 №4171. 
Спектрофотометр Unico 175; 
Магнитная мешалка; 
Мультидозаторы; 

Термостат ГК-25; 

Биологические среды для культивирования 

штаммов грибов и микроорганизмов; 

Микроскоп «Биомед 8 Provessional»; 
Ламинарный бокс (бокс биологической 

безопасности для работы с микрокультурой); 

Ультразвуковая мойка; 

Дистиллятор ДЭ-4-02-"ЭМО"; 
Камера для микровидеосьемки. 
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18 Показатели деятельности eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека) 
организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 

предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Fraлcis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
2015 по 2017 год включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и медицине. В полной коллекции 

объединены журналы подимпринтами: 

Taylor&Francis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Journals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridge 
University Press. 
Oxford Journals Archive. Архив 21 О научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1-го вьmуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 

Science с глубиной архива 1880 - 1996 rr. 
Springer. Журналы (Joumals) издательства SpriлgeI" -
все журналы за 1832-2018 гr. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО). 
Журнал издательства Nature PuЫishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающийся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 

текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 Стратегическое развитие АО "Уралхим" 

организации в период с ООО «Нолинская лесопромышленная компания» 

2015 по 2017 год. Министерство охраны окружающей среды 

Кировской области 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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20 Количество созданных 2015 r.-3 
результатов 2016 r.-1 
ИirГеллектуальной 2017 г.-1 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 
21 Объем доходов от 2015 г. - О.ООО 

использования результатов 2016 г. -О.ООО 
интеллектуальной 2017 г. - О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. оvб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - О.ООО 

инновационных 2016 г. -О.ООО 
предприятий в период с 2017 г. - О.ООО 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 г.-9 
произведений и 2016 г. -13 
публикаций, 2017 r. - 14 
индексируемых в 

международяьтх 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Государственное задание 2014-2016гг. 
исследований Российского Интенсификация процессов реагентной и 

фонда фундаментальных биоцидной обработки водной среды 

исследований, гидродинамическим кавитационным воздействием. 

Российского научного 561,З тыс. руб. 

фонда и др. источников в Государственное задание 2014-2016 rr. Особенности 
период с 2015 по 2017 год. функционирования живых систем в условиях 

действия специфических поллютантов на примере 

фосфорсодержащих соединений. 605,7 тыс. руб. 
Государственное задание 2017-2019 rr. Механизмы 
адаптации и устойчивости почвенной микробиоты к 
техногенному загрязнению. 1080,3 тыс. руб. 
РФФИ. Основные адаптации цветковых растений 

сезонного климата к условиям переменного 
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увлажнения: тенденции и закономерности. 2016-
2018 rr. 1510,Отыс. руб. 
Грант Президента. Разработка и использование 

биологических методов в комплексной 

геоэколоrической оценке природных и 

антропогенно-трасформированных экосистем. 2016-
2017 гг. 1200,0 тыс. руб. 
Грант Президента. Разработка инструментария 

оценки состояния лесных и водных экосистем по 

материалам дистанционного зондирования Земли 

(на примере заповедника Нурrуш и заказника 

Пижемский). 1200 тыс. руб. 

25 Перечень наиболее Договор №Д/К-552- 1 6 (617/2016) от 27.04.2016 
значимых научно- Реализация комплекса мероприятий, направленных 

исследовательских, на восстановление нарушенного состояния 

опытно-конструкторских загрязненной азотными соединениями территории в 

и технологических работ и зоне воздействия хвостохранилища мела, включая 

услуг, выполненных по пойменные озера Березовое и Бобровое 

договорам (в том числе по Договор №621/2016 от 21.06.20 16 разработка и 
rосконтрактам с изготовление опытной линии для испытаний 

привлечением бизнес- газоразрядных устройств 

партнеров) в период с Договор №623/2016 от23.08.2016 Исследование и 

2015 ПО 2017 ГОД разработка рекомендаций к хозяйственной 

деятельности в отдельных кварталах зоны 

регулируемого лесопользования ПЗ.\1ЯТника природы 

«Медведский бор" 

Договор №624/2016 от 03.06.2016 Исследование и 
разработка рекомендаций к хозяйственной 

деятельности на ОЗУ лесного участка, 

расположенного в Верхошижемксом лесничестве 

Мякишинском сельском участковом лесничестве 

Договор №625/2016 от 01.07.2016 Исследование и 
разработка рекомендаций к хозяйственной 

деятельности на ОЗУ лесного участка, 

расположенного в Слободском лесничестве 

Озерецком: участковом лесничестве 

Договор №676/2016 от 02. 11 .20 16 Изучение 
возможности получения новых марок минеральных 

удобрений на основе готовых компонентов (золы 
подсолнечника, двойного суперфосфата, карбамида) 
для использования в агротехнике винограда в 

условиях Дагестана. 

Договор №619/2017 от 27.03.20 17 Реализация 
комплекса мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенного состояния 

загрязненной азотными соединениями территории в 

зоне воздействия хвостохранилища мела, включая 

пойменные озера Березовое и Бобровое 

Договор №640/2017 (ГК 44) от 06.06.20 17 
Составление перечня позвоночных видов объектов 
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животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, не 

занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кировской области, 

постоянно или временно обитающих на территории 

Кировской области 

Договор №641/2017 от 08.06.2017 Изучение 
состояния почвенного покрова при обработке 
вырубок гербицидом «Раундап Экстра» (N-
(фосфонометил)-глицин, C3H8N05P) для 
уничтожения нежелательной растительности 

Договор №65112017 от 14.07.2017 Сбор, обработка, 
анализ данных о численности и распространении 

некоторых видов охотничьих ресурсов Кировской 

области. 

26 Доля внебюджетного 0.04000 
финансирования в общем 

финансировании 

организации в период с 

2015 ПО 2017 ГОД, 
26.1 Объем выполненных 2015 г. -5250.500 

работ, оказанных услуг 2016 г. - 4165.200 
(исследования и 2017 г. - 2330.100 

разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. оvб. 

26.2 Объем доходов от 2015 г.-787. 100 
конкурсного 2016 г. - 787.200 
финансирования, тыс. руб. 2017 г.-960.100 

УЧАСГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в 

федеральных научно-

технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 

период с 2015 по 2017 год. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
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28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 
прикладных 

исследований в период с 

2015 по 2017 rод. 

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 

организации, которые 

бьmи внедрены в период с 

2015 по 2017 год 
30 Участие организации в 

разработке и производстве 

продукции ДВОЙНОГО 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 2017 год 

IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 20 15 по 2017 год 

Руководитель 

орrан11зац1111 
Ректор 

В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


