
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА САМАРСКОГО ГАУ 
 

Научная работа ФГБОУ ВО Самарский ГАУ базируется на активной исследовательской 

деятельности факультетов, кафедр, научных школ, научных и инновационных подразделений. 

Научную деятельность обеспечивает сложившаяся в вузе научно - образовательная среда, 

органично объединяющая учебную и научную деятельность научно-педагогических работников 

вуза. 

Сотрудники вуза имеют: 

 доступ к современному научному оборудованию кафедр и научных подразделений 

университета; 

 доступ к библиотечным ресурсам (книжный фонд научной библиотеки университета составляет 

более 465 тысяч единиц хранения); 

 доступ к электронной библиотеке университета, электронным библиотечным системам, к 

национальному ресурсу «Руконт», доступ к базе данных экономики и права – Polpred.com, 

электронной подписке научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, академия участвует в 

партнерской программе ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ (Agrilib); 

 доступ к Интернет-ресурсам, современные мультимедиа-классы и новейшее программное 

обеспечение; 

 возможность апробации научных результатов сотрудниками на конференциях различного 

уровня, в том числе, конференциях, проводимых на базе университета; 

 возможность издания монографий, научных трудов и другой научной литературы в типографии 

университета, оснащенной современным полиграфическим оборудованием; 

 возможность публикации результатов НИР в научном журнале «Известия Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии», входящем в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; 

 возможность защиты подготовленных по результатам научных исследований диссертаций в 

Советах по защите диссертаций. 

  
Структура научно-исследовательской базы 

Факультеты и кафедры 
  
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедры: 

1. Садоводство, ботаника и физиология растений  

2. Растениеводство и земледелие 

3. Землеустройство, почвоведение и агрохимия 

4. Лесоводство, экология и безопасность жизнедеятельности 

5. Селекция и семеноводство 

 * Питомник садовых культур 

    

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Кафедры: 

1. Эпизоотология, патология и фармакология 

2. Биоэкология и физиология с/х животных 

3. Зоотехния 

4. Анатомия, акушерство и хирургия 

5. Иностранные языки 

* Виварий 

  

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедры: 

1. Тракторы и автомобили 

2. Технический сервис 

3. Электрификация и автоматизация АПК 

4. Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства 

5. Физика, математика и информационные технологии 

http://www.ssaa.ru/sveden/education/87-podrazdeleniya/fakultety/228-agronomicheskij-fakultet
http://www.ssaa.ru/sveden/education/87-podrazdeleniya/fakultety/220-fakultet-biotekhnologii-i-veterinarnoj-meditsiny
http://www.ssaa.ru/sveden/education/87-podrazdeleniya/fakultety/240-inzhenernyj-fakultet


6. Механика и инженерная графика 

7. Педагогика, философия и история 

8. Физическая культура и спорт 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедры: 

1. Экономическая теория и экономика АПК 

2. Бухгалтерский учет и статистика 

3. Менеджмент и маркетинг 

4. Государственное и муниципальное управление 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедры: 

1. Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья 

2. Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства 

  

Подразделения, обеспечивающие организационное сопровождение НИР 

Управление научных исследований: 

•        научный отдел 

•        отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов 

Издательско-библиотечный центр 

  

Диссертационные советы 

Объединенный диссертационный совет Д 999.182.03 осуществляет прием к защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по 

специальностям: 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

(сельскохозяйственные науки); 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов 

(сельскохозяйственные науки); 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

(сельскохозяйственные науки). 

Учредителями совета являются: 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им Н.И. Вавилова; ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ. 

  

Диссертационный совет Д 999.091.03 осуществляет прием к защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям: 

06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные науки);  

06.01.04 - Агрохимия (сельскохозяйственные науки). 

Учредителями совета являются: ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

имени П.А. Столыпина; ФГБОУ ВО Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева. 

   

Совещательные органы 

• Научно-технический совет 

• Совет молодых ученых 

  

Научные центры и лаборатории 

 

Научно-производственный комплекс "Агротехнопарк" http://www.ssaa.ru/ssaa/nauchno-

proizvodstvennyj-kompleks-agrotekhnopark 

Учебно-научно-исследовательская лаборатория повышения надежности и эффективности 

механических систем (УНИЛ ПНЭМС) 

Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) "Агроэкология" 

Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) "Корма" 

http://www.ssaa.ru/sveden/education/87-podrazdeleniya/fakultety/213-ekonomicheskij-fakultet
http://www.ssaa.ru/sveden/education/87-podrazdeleniya/fakultety/208-tekhnologicheskij-fakultet
http://www.ssaa.ru/ssaa/2014-07-11-07-41-10/dissertatsionnyj-sovet-dm220-058-02
http://ssaa.ru/announcement/2295-svedeniya-o-chlenakh-dissertatsionnogo-soveta-d-999-091-03
http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1667-uchebno-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-povysheniya-nadezhnosti-i-effektivnosti-mekhanicheskikh-sistem-unil-pnems
http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1667-uchebno-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-povysheniya-nadezhnosti-i-effektivnosti-mekhanicheskikh-sistem-unil-pnems
http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1662-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-nil-agroekologiya
http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1671-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-nil-korma


Испытательная научно-исследовательская лаборатория (ИНИЛ) 

Метеорологическая станция (МС) "Усть-Кинельская" 

Производственный отдел 

Научно-технический центр (НТЦ) 

Научно-исследовательская лаборатория по защите растений   
Научно-исследовательская лаборатория "Агрокибернетика"  
  
Малые инновационные предприятия 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геостатистические системы» 

(ООО «Геостатические системы»).  

Директор: Канаев Михаил Анатольевич 

Виды деятельности: 

·         73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное 

предприятие «АгроАкадемия» (ООО МИП «АгроАкадемия»).  

Директор: Цирулев Анатолий Павлович 

Виды деятельности: 

·         01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 

включенных в другие группировки 

·         73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук  

·         01.12 Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников  

·         15.71 Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на 

фермах  

·         51.21 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных 

животных  

·         52.21 Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем  

·         01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ветеринарная Техника». (ООО 

«ВетТех).  

Директор: Ненашев Игорь Владимирович 

Виды деятельности: 

·         85.2 Ветеринарная деятельность 

·         73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

·         33.10.2 Производство медицинской, в том числе хирургической, стоматологической и 

ветеринарной мебели; производство стоматологических и аналогичных им кресел с 

устройствами для поворота, подъема и наклона и их составных частей; 

·         52.48.39Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными 

товарами, не включенными в другие группировки. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное 

предприятие «Интеграл-Агро» (ООО «МИП «Интеграл-Агро»).  

Директор: Котов Дмитрий Николаевич 

Виды деятельности: 

·         73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1660-ispytatelnaya-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-inil
http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1661-meteorologicheskaya-stantsiya-ust-kinelskaya
http://ssaa.ru/sveden/struct/82-podrazdeleniya/172-proizvodstvennyj-otdel
http://ssaa.ru/sveden/struct/84-nauka-i-innovatsii/1663-nauchno-tekhnicheskij-tsentr-ntts
http://www.ssaa.ru/ssaa/nauchno-proizvodstvennyj-kompleks-agrotekhnopark/84-nauka-i-innovatsii/5722-научно-исследовательская-лаборатория-по-защите-растений
http://www.ssaa.ru/ssaa/nauchno-proizvodstvennyj-kompleks-agrotekhnopark/84-nauka-i-innovatsii/5727-научно-исследовательская-лаборатория-нил-«агрокибернетика»


·         29.32.1 Производство машин, используемых в растениеводстве; 

·         29.32.2 Производство машин для животноводства; 

·         29.53 Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий; 

·         29.56.2 Производство разных машин специального назначения и их составных частей; 

·         51.14.2Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и 

оборудования; 

·         74.11 Деятельность в области права; 

·         22.1 Издательская деятельность; 

·         52.45.4 Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без 

записей); 

·         52.47.1 Розничная торговля книгами; 

·         52.47.3 Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами; 

·         52.61.2 Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети 

(электронная торговля, включая Интернет); 

·         72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники 

·         74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

·         74.40 Рекламная деятельность; 

·         72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области  

·         72.30 Обработка данных; 

·         72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

·         72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

·         73.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук; 

·         92.40 Деятельность информационных агентств; 

·         74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

·         74.13.1 Исследование конъюнктуры рынка; 

·         74.84 Предоставление прочих услуг; 

·         74.50.2 Предоставление услуг по подбору персонала. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное 

предприятие «Агровектор - С».   

Директор: Васильев Сергей Александрович 

6. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное 

предприятие «Лаборатория по контролю качества картофеля».  

Директор: Кинчарова Марина Николаевна 

 


