
Издание 
Автор(ы) 

Наименование издания 

Наименование 

учреждения 

Номинация «Лучшее  издание по экономическим наукам» 

 

С.Л. Алексеев  

«Основные направления 

и тенденции 

антикоррупционного контроля 

субъектов Российской 

Федерации» 

 

Монография 

 

ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса» 

 

О.И. Уланова,  

Э.И. Позубенкова   

 

« Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» 

 

Учебное пособие 

 

ФГБОУ ВО          

«Пензенский 

государственный 

аграрный университет» 

Номинация «Лучшее  издание по социальным, гуманитарным 

и общественным наукам» 

 

Под общ. ред.: 

М.С. Бадрутдинова, 

Н.Л. Титова, Р.Б. Шрша 

Под научн. ред.: 

С.Л. Алексеева, 

А.А. Даренкова, 

С.Ф. Рахимова, 

Ю.С. Сергеевой 

  

«Актуальные проблемы 

обеспечения экономической 

безопасности в сфере 

противодействия коррупции 

на современном этапе 

развития АПК» 

 

Сборник научно-практических 

материалов Международной 

научно-практической 

ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса» 



конференции 

 

Ф.А. Мусаев, О.А. Захарова, 

К.Н. Евсенкин, Д.Е. Кучер   

 

«Восстановление 

деградированных осушаемых 

торфяников Рязанской 

Мещеры при внесении в почву 

удобрительных мелиорантов» 

 

Монография 

ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева» 

 

 

Б.И. Шайтан, В.Г. Новиков, 

А.В. Горкин, Е.Е. Можаев, 

Н.Л. Титов, С.А. Шарипов         

 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование специалистов 

АПК и сельских территорий: 

проблемы, направления 

диверсификации» 

 

Монография 

 

ФГБОУ ДПО  

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» 

 

 

Т.И. Мишина  

 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при инклюзивном 

образовании» 

 

Информационное издание 

 

ФГБОУ ДПО  

«Российская 

инженерная академия 

менеджмента 

и агробизнеса» 

Номинация «Лучшее серийное издание» 



 

Под ред.: Н.Л. Титова, 

С.Л. Алексеева, 

Н.М. Якушкина, В.Н. Фомина, 

В.Н. Шилова  

 

«Наука, технологии, кадры – 

основы достижений 

прорывных результатов 

в АПК»                                      

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

(26–27 мая 2021 г.). 

Выпуск XV в двух частях. Ч. 1 

 

Сборник научно-практических 

материалов 

ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса» 

 

Под ред.: Н.Л. Титова, 

С.Л. Алексеева, 

Н.М. Якушкина, В.Н. Фомина, 

В.Н. Шилова  

 

«Наука, технологии, кадры – 

основы достижений 

прорывных результатов 

в АПК»                                      

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

(26–27 мая 2021 г.). Выпуск 

XV в двух частях. Ч. 2 

 

Сборник научно-практических 

материалов 

ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса» 

 

 

Н.Г. Михина, Ю.В. Бухонова 

                  

«Мониторинг вредителей 

и болезней капусты» 

 

Методические указания 

 

ФГБНУ 

«Всеросийский 

научно-

исследовательский 

институт защиты 

растений»            

(ФГБНУ «ВНИИЗР») 



 

 

Ю.В. Бухонова, Н.Г. Михина 

                    

«Мониторинг вредителей 

и болезней льна» 

 

Методические указания 

 

ФГБНУ 

«Всеросийский 

научно-

исследовательский 

институт защиты 

растений»            

(ФГБНУ «ВНИИЗР») 

 

   

Ю.В. Бухонова, Н.Г. Михина 

                  

«Мониторинг вредителей 

и болезней конопли» 

 

Методические указания 

 

ФГБНУ 

«Всеросийский 

научно-

исследовательский 

институт защиты 

растений»            

(ФГБНУ «ВНИИЗР») 

Номинация «Лучшее издание по зоотехнии» 

 

В.Г. Луницын, Е.В. Тишкова, 

А.В. Боранбаев,  

А.А. Неприятель   

                   

«Усовершенствованные 

элементы системы 

мероприятий по организации 

и проведению селекционно-

племенной работы 

в мораловодстве» 

 

Рекомендации 

ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный 

центр 

агробиотехнологий» 



 

 

И.А. Пушкарев, К.В. Киреева   

 

«Применение карнажа 

из кукурузы в технологии 

кормления коров» 

 

Методическое пособие 

 

ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный 

центр 

агробиотехнологий» 

Номинация «Лучшее издание по ветеринарии» 

 

 

В.Г. Луницын, М.Ю. Тишков, 

Ю.Н. Романцева, 

А.А. Неприятель, 

О.Н. Шмакова      

 

«Усовершенствованные схемы 

диагностики и профилактики 

заразных болезней моралов» 

 

Рекомендации 

 

ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный 

центр 

агробиотехнологий» 

Номинация «Лучшее издание по агрономии» 

 

 

Л.В. Власова, О.В. Попова, 

М.М. Наумов 

 

«Защита посевов зерновых 

культур от комплекса вредных 

организмов в Центральном 

Черноземье» 

 

Рекомендации 

 

ФГБНУ 

«Всеросийский 

научно-

исследовательский 

институт защиты 

растений»            

(ФГБНУ «ВНИИЗР») 



 

М.М. Силантьева, 

Т.А. Терёхина, 

Л.А. Клементьева, 

Г.Э. Синогейкина, 

Ю.В. Куранда 

 

«Ассортимент декоративных 

деревьев и кустарников для 

озеленения населенных 

пунктов Алтайского края» 

 

Методические рекомендации 

ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный 

центр 

агробиотехнологий» 

(ФГБНУ ФАНЦА) 

Номинация «Высокая культура издания» 

 

В.В. Ельчанинов 

 

«Проблема поиска новых 

молокосвертывающих 

ферментов сыроделия: 

критерии выбора источников 

генов для получения 

рекомбинантных химозинов» 

 

Монография 

ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный 

центр 

агробиотехнологий» 

(ФГБНУ ФАНЦА) 

 


