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№ 

п/п 
Темы  

Руководитель. 

должность 

Выполнение темы 

(индивидуальное/ 

групповое) 

1 Влияние основной обработки почвы на 

урожайность яровой пшеницы на темно-

каштановой почве УНПО «Поволжье» 

Энгельсского района Саратовской обла-

сти 

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

2 Влияние приемов основной обработки 

почвы на урожайность озимой пшеницы в 

условиях ИП Глава К(Ф)Х Батраев Рафа-

эль Абдряшитович Базарно-Карабулак-

ского района Саратовской области 

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

3 Приемы повышения продуктивности нута 

и их влияние на свойства темно-каштано-

вых почв в условиях ООО «Наше ДЕЛО» 

Марксовского района Саратовской обла-

сти 

Губов В.И.,  

доцент 

индивидуальное 

4 Средообразующая роль кормовых куль-

тур в условиях ИП Глава К(Ф)Х Саитова 

Татьяна Дмитриевна Советского района 

Саратовской области 

Молчанова Н.П.,  

доцент 

индивидуальное 

5 Влияние предшественников на урожай-

ность овса в условиях УНПО «Поволжье» 

Энгельсского района Саратовской обла-

сти 

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 

6 Влияние различных приёмов обработки 

почвы на плодородие каштановых почв и 

урожайность яровой пшеницы при раз-

личных уровнях минерального питания в 

условиях УНПО «Поволжье» Энгель-

сского района Саратовской области 

Шагиев Б.З.,  

доцент 

индивидуальное 

7 Изменение свойств темно-каштановой 

почвы при возделывания подсолнечника в 

условиях УНПО Поволжье Энгельсского  

района Саратовской области 

Губов В.И.,  

доцент 

индивидуальное 

8 Влияние различных предшественников на 

урожайность кукурузы в условиях КХ 

«Виктория 2» Турковского района Сара-

товской области 

Шагиев Б.З.,  

доцент 

индивидуальное 

9 Влияние предшественников на урожай-

ность ячменя в условиях УНПО «Повол-

жье» Энгельсского района Саратовской 

области 

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 



10 Динамика урожайности яровой пшеницы 

по различным предшественникам в усло-

виях ИП Глава К(Ф)Х Саитова Татьяна 

Дмитриевна Советского района Саратов-

ской области 

Молчанова Н.П., 

доцент 

индивидуальное 

11 Эффективность удобрения яровой пше-

ницы на среднеподзолистой почве в усло-

виях Глава К(Ф)Х Антипин Василий Ни-

колаевич Красновишерского района 

Пермского края 

Губов В.И.,  

доцент 

индивидуальное 

12 Эффективность применения гербицидов 

при возделывании подсолнечника в усло-

виях ИП Глава К(Ф)Х Худошин Дмитрий 

Владимирович Балтайского района Сара-

товской области 

Губов В.И.,  

доцент 

индивидуальное 

13 Влияние предшественников на урожай-

ность яровой пшеницы в условиях ИП 

Глава К(Ф)Х Саитова Татьяна Дмитри-

евна Советского района Саратовской об-

ласти 

Молчанова Н.П.,  

доцент 

индивидуальное 

14 Оптимизация фосфорного питания нута в 

условиях УНПО «Поволжье» Энгель-

сского района Саратовской области  

Губов В.И.,  

доцент 

индивидуальное 

15 Влияние приёмов обработки почвы и раз-

личных доз минеральных удобрений на 

плодородие тёмно-каштановой почвы и 

урожайность яровой пшеницы в условиях 

УНПО «Поволжье» Энгельсского района 

Саратовской области 

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 

16 Влияние предшественников и различных 

доз минеральных удобрений на плодоро-

дие тёмно-каштановой почвы и урожай-

ность озимой пшеницы в условиях УНПО 

«Поволжье» ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ 

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 

17 Оптимизация условий произрастания ози-

мой пшеницы по различным предше-

ственникам на каштановой почве в усло-

виях ИП Глава К(Ф)Х Саитова Татьяна 

Дмитриевна Советского района Саратов-

ской области 

Молчанова Н.П.,  

доцент 

индивидуальное 

18 Эффективность приемов основной обра-

ботки почвы при выращивании яровой 

пшеницы в условиях ООО «АГРИЯ» Эн-

гельсского района Саратовской области 

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

19 Применение органического микроэле-

ментного комплекса при возделывании 

нута в условиях УНПО «Поволжье» Эн-

гельсского района Саратовской области 

Денисов К.Е,  

профессор 

индивидуальное 

20 Средообразующая роль при выращивании 

кормовых трав в условиях ИП Глава 

К(Ф)Х Саитова Татьяна Дмитриевна Со-

ветского района Саратовской области 

Молчанова Н.П., 

доцент 

индивидуальное 



21 Влияние основной обработки почвы на 

урожайность кукурузы в условиях ИП 

Глава К(Ф)Х Безверхный Андрей Федось-

евич Саратовского района Саратовской 

области 

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

22 Применение фосфогипса дегидратата при 

возделывании подсолнечника в условиях 

УНПО «Поволжье Энгельсского района 

Саратовской области 

Денисов К.Е,  

профессор 

индивидуальное 

23 Технологические приемы повышения 

продуктивности яровой пшеницы в усло-

виях УНПО «Поволжье» Энгельсского 

района  

Солодовников А.П., 

профессор 

индивидуальное 

24 Оптимизация технологии возделывания 

подсолнечника на тёмно-каштановой 

почве в УНПО «Поволжье» Энгельсского 

района 

Солодовников А.П., 

профессор 

индивидуальное 

25 Влияние основной обработки почвы на 

урожайность проса на темно-каштановой 

почве ООО «АГРИЯ» Энгельсского рай-

она Саратовской области 

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

26 Продуктивность различных сортов яровой 

твердой пшеницы в условиях Правобере-

жья Саратовской области  

Денисов К.Е.,  

профессор  

 

индивидуальное 

27 Влияние предшественников на урожай-

ность озимой ржи в условиях Саратов-

ского Заволжья 

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

28 Влияние основной обработки почвы на 

урожайность сои в условиях сухой степи 

Поволжья  

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

29 Приемы повышения урожайности яровой 

пшеницы по различным предшественни-

кам в условиях Заволжья  

Солодовников А.П., 

профессор 

индивидуальное 

30 Влияние основной обработки почвы на 

урожайность кукурузы в условиях Сара-

товского Заволжья  

Летучий А.В.,  

доцент 

индивидуальное 

31 Совершенствование технологии возделы-

вания чечевицы на черноземах Саратов-

ской области  

Солодовников А.П., 

профессор 

индивидуальное 

32 Совершенствование технологии возделы-

вания озимой пшеницы в степном Повол-

жье  

Солодовников А.П., 

профессор 

индивидуальное 

33 Совершенствование технологии возделы-

вания озимой пшеницы в условиях Юж-

ной Правобережной микрозоны Саратов-

ской области  

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 

34 Совершенствование технологии возделы-

вания гороха на черноземной почве  

Денисов К.Е.,  

профессор 

индивидуальное 

35 Оптимизация условий произрастания ози-

мой пшеницы по различным предше-

ственникам на темно-каштановой почве 

Заволжья  

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 



36 Оптимизация азотного питания озимой 

пшеницы в условиях Правобережья Сара-

товской области  

Губов В.И.,  

доцент 

индивидуальное 

37 Эффективность применения микробиоло-

гического удобрения в технологии возде-

лывания кукурузы на зерно 

Солодовников А.П., 

профессор 

индивидуальное 

38 Совершенствование технологии возделы-

вания льна масличного  

Денисов К.Е.,  

профессор 

индивидуальное 

39 Фитомелиоративные особенности эспар-

цета в Заволжье  

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 

40 Влияние агромелиоративных приемов на 

урожайность ячменя в сухостепной зоне 

Поволжья  

Линьков А.С.,  

доцент 

индивидуальное 
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Зав. кафедрой ЗМиА                                           Д.А. Уполовников 
 


