
О научно-исследовательской базе для осуществления научной деятельности  

 В академии постоянно уделяется внимание созданию условий и 

расширению возможностей для выполнения научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работы. На всех факультетах академии имеются 

профилирующие тематике экспериментальных работ лаборатории, 

оснащенные приборами и оборудованием. Администрацией академии 

подписаны договоры о сотрудничестве в выполнении научно-

исследовательской работы с организациями: Сельское хозяйство и 

экологическое равновесие с Восточной Европой (ЛОГО); Казахским 

агротехническим университетом им. С.С. Сейфулина, Астана; Казахским 

национальным аграрным университетом г. Алма-Аты; Советом по 

исследованию Северной части Тихого океана (NPRB, штат Аляска, USA); 

Институтом специализированного звероводства и растениеводства, г. 

Чанчунь, провинция Цзилинь, Китайская академия сельскохозяйственных 

наук; -Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland; -

Сельскохозяйственным университетом им. Гугона Коллонтая (г. Краков, 

Польша) о сотрудничестве в области научных исследований (и дидактики); -

Институтом технологических и естественных наук в Фалентах (о совместном 

участии в осуществлении проекта по реализации вопросов повышения 

эффективности технологических процессов в животноводстве, 

растениеводстве, заготовки и приготовления кормов, повышении 

экологической безопасности в животноводстве и растениеводстве); -

Костонайским государственным университетом имени А. Байтурсынова 

(Казахстан) по учебно-методической, научно-исследовательской 

деятельности в области образования, ветеринарии и развитии совместных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Сотрудничество в 

области научных исследований включает в себя проведение научно-

исследовательских работ, а также обмен преподавателями для консультаций 

и сотрудничества в развитии двухсторонних проектов. Для проведения 

зарубежных стажировок студентов подписаны соглашения академии с 

организациями: 1. ООО «Учебный центр «Агрис», г. Москва. 2. АPOLLO 

(Ассоциация по сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и 

развития села в Восточной Европе) Karl-Kunger-Str. 67 D-12435 Berlin, 

Германия.  

 В вузе функционирует научная лаборатория, деятельность которой 

связана с направлением подготовки 38.04.01.  

Лаборатория социально-экономических проблем 

Направления работы: 

- исследование состояния и организационно-экономических факторов 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий региона. 

Руководитель: Куклин Андрей Владимирович - кандидат экономических 

наук, доцент. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-98. 



- инновационно-инвестиционная деятельность, оценка бизнеса, 

природопользование и государственное регулирование в системе АПК; 

 - совершенствование экономического механизма функционирования 

предприятий и их подразделений в системе АПК (научное обоснование норм 

выработки, норм обслуживания, норм времени; разработка и 

совершенствование систем оплаты труда; организационно-экономическое 

обоснование применения новой техники, технологии производства). 

Руководитель: Шиврина Татьяна Борисовна - кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-30. 

- разработка научных основ финансовых отношений в АПК региона: 

оптимизация налогообложения предприятия, оценка налоговых рисков. 

Руководитель: Костенко Ольга Владимировна - кандидат экономических 

наук, доцент. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-59. 

- методологические основы организации бухгалтерского учета, аудита, 

контроля и анализа хозяйственной деятельности: оценка эффективности 

организации бухгалтерского учета. 

Руководитель: Сунгатуллина Рашида Нурулловна, кандидат экономических 

наук, доцент. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-95. 

- формирование и развитие маркетинговой деятельности предприятий. 

Руководитель: Маракулина Ирина Викторовна - кандидат экономических 

наук, доцент. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-74. 
 

МИП ООО «Информационно-консультационный центр «Академия» 

Виды деятельности:  

- организация и проведение маркетинговых исследований;  

- бухгалтерское и юридическое сопровождение;  

- организация образовательных мероприятий (семинары, тренинги, курсы);  

- подготовка бизнес-планов (начинающий фермер, семейные фермы, для 

банков);  

- подготовка документации для конкурсов, грантового финансирования и 

кредитования;  

- консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности.  

Руководитель: директор Филинков Андрей Сергеевич. 

http://www.vgsha.info/sk

