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План научно-исследовательской работы
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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1. Наименование государственной работы – Выполнение фундаментальных научных исследований
2. Характеристика работы

Пункт программы ФНИ
государственных академий наук на

2013-2020 годы  и наименование
направления исследований

Содержание работы Объём финансирования, тыс. руб.
2016 2017 2018

Планируемый результат  выполнения работы,
подразделение научного учреждения РАН и

руководитель работы

18. Изучение, мобилизация и
сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях
использования их в селекционном
процессе.

"Разработка системы мониторинга
биологических ресурсов охотничьего
хозяйства для совершенствования
методов их сохранения и
рационального использования" (№
0766-2014-0002)

Разработать методические положения по анализу и
прогнозу состояния и освоения  ресурсов
охотничьих животных,   
дикорастущих кормовых растений и грибов, по
анализу биофенологических данных для создания
системы их мониторинга в России (2015 г.).
Разработать систему мониторинга состояния
ресурсов охотничьих животных, дикорастущих
кормовых растений и грибов, фенологического
мониторинга для совершенствования методов
сохранения и рационального использования
биологических ресурсов охотничьего хозяйства

9 594.09 12 614.20 - Отдел охотничьего ресурсоведения
Отдел экологии животных
Отдел экологии и ресурсоведения растений

Методические положения по анализу и прогнозу
состояния и освоения  ресурсов охотничьих
животных,   
дикорастущих кормовых растений и грибов, по
анализу биофенологических данных для создания
системы их мониторинга в России (2015 г.).
Колесников В. В.



(2016 г.).
Разработать научно обоснованные предложения
для Государственной системы мониторинга
ресурсов основных видов охотничьих животных,
хозяйственно ценных видов  дикорастущих
растений и грибов в Российской Федерации (2017
г.).
Разработать принципы интегрирования
альтернативных систем мониторинга состояния
ресурсов охотничьих животных, дикорастущих
кормовых растений и грибов, фенологического
мониторинга в России (2018 г.)

Егошина Т. Л.
Соловьев А. Н.

Система мониторинга состояния ресурсов
охотничьих животных, дикорастущих кормовых
растений и грибов, фенологического мониторинга
для совершенствования методов сохранения и
рационального использования биологических
ресурсов охотничьего хозяйства (2016 г.).
Егошина Т. Л.
Колесников В. В.
Соловьев А. Н.

Научно обоснованные предложения для
Государственной системы мониторинга ресурсов
основных видов охотничьих животных,
хозяйственно ценных видов  дикорастущих
растений и грибов в Российской Федерации (2017
г.).
Колесников В. В.
Егошина Т. Л.
Глушков В. М.

Методические основы интегрирования
альтернативных систем оценки состояния ресурсов
охотничьих животных, дикорастущих кормовых
растений и грибов, фенологического мониторинга
в России для совершенствования Государственной
системы мониторинга биологических ресурсов
(2018 г.)
Колесников В. В.
Егошина Т. Л.



Соловьев А. Н.

18. Изучение, мобилизация и
сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях
использования их в селекционном
процессе.

"Разработка методов
совершенствования использования
биологических ресурсов и сохранения
биоразнообразия природных
экосистем" (№ 0766-2014-0003)

Разработать методические рекомендации по
сохранению аборигенных форм и устойчивому
использованию высокопродуктивных гибридных
популяций охотничьих видов млекопитающих на
основе научно обоснованных критериев (2015 г.)
Изучить эколого-генетические факторы, влияющие
на состояние  инбредированных и гибридных
популяций охотничьих животных,  и связи
генетического разнообразия эксплуатируемой
группировки лося с трофейными качествами
животных (2016 г.). 
Разработать научные основы сохранения
аборигенных форм и устойчивого использования
высокопродуктивных гибридных популяций
охотничьих видов млекопитающих для
поддержания биоразнообразия природных
экосистем Евразии (2017 г.). 
Разработать научные основы оценки адаптивного
потенциала популяций охотничьих животных в
динамике факторов среды обитания с целью
сохранения биоразнообразия и управления
ресурсами дикой природы (2018 г.)

4 197.31 4 094.90 - Отдел экологии животных
Отдел охотничьего ресурсоведения

Методические рекомендации по сохранению
аборигенных форм и устойчивому использованию
высокопродуктивных гибридных популяций
охотничьих видов млекопитающих на основе
научно обоснованных критериев (2015 г.)
Савельев А. П.

Новые знания об эколого-генетических факторах,
влияющих на состояние  инбредированных и
гибридных популяций охотничьих животных,  и о
связях генетического разнообразия
эксплуатируемой группировки лося с трофейными
качествами животных (2016 г.).
Савельев А. П.
Колесников В. В.

Научные основы сохранения аборигенных форм и
устойчивого использования высокопродуктивных
гибридных популяций охотничьих видов
млекопитающих для поддержания
биоразнообразия природных экосистем Евразии
(2017 г.).
Савельев А. П.

Научные основы оценки адаптивного потенциала



популяций охотничьих животных в динамике
факторов среды обитания с целью
совершенствования методов сохранения
биоразнообразия и рационального использования
ресурсов дикой природы (2018 г.)
Скопин А. Е.

18. Изучение, мобилизация и
сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях
использования их в селекционном
процессе.

"Изучение физиологических и
биохимических особенностей диких и
разводимых в неволе млекопитающих
семейства Canidae" (№
0766-2014-0004)

Разработать научно обоснованные параметры
референтных границ концентрации гормонов и
биохимических показателей крови пушных зверей
семейства Canidae, разводимых в неволе (2015 г.).
Получить научно-обоснованные физиологические
критерии показателей крови у некоторых видов
охотничьих животных с целью изучения их
изменчивости под влиянием экологических
факторов и в процессе доместикации (2016 г.).

2 469.40 - - Лаборатория ветеринарии

Научно обоснованные параметры референтных
границ концентрации гормонов и биохимических
показателей крови пушных зверей семейства
Canidae, разводимых в неволе (2015 г.).
Березина Ю. А.

Научно обоснованные физиологические критерии
показателей крови у некоторых видов охотничьих
животных с целью изучения их изменчивости под
влиянием экологических факторов и в процессе
доместикации (2016 г.).
Домский И. А.

18. Изучение, мобилизация и
сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях
использования их в селекционном
процессе.

"Разработка методов применения
современных отечественных
препаратов в кормлении пушных

Разработать научно-обоснованные критерии
нормы и патологии функционального состояния
пищеварительной системы одомашненных и диких
травоядных для разработки адаптивных
технологий кормления  (2015 г.).
Разработать руководство по применению
препарата "Альгосол" для совершенствования
адаптивных технологий кормления в
отечественном норководстве (2016 г.).

2 429.80 2 429.80 - Лаборатория разведения пушных зверей
Отдел экологии животных

Научно-обоснованные критерии нормы и
патологии функционального состояния
пищеварительной системы одомашненных и диких
травоядных для разработки адаптивных
технологий кормления



зверей" (№ 0766-2014-0005) Разработать морфологические и физиологические
критерии для создания методов применения
современных отечественных препаратов и
биологически активных добавок в кормлении
пушных зверей (2017 г.).
Разработать научное обоснование введения в
зоокультуру перспективных видов пушных зверей
(2018 г.)

 (2015 г.).
Скопин А. Е.

Руководство по применению препарата "Альгосол"
для создания адаптивных технологий кормления в
отечественном норководстве (2016 г.).
Плотников И. А.

Морфологические и физиологические критерии
для создания методов применения современных
отечественных препаратов и биологически
активных добавок в кормлении пушных зверей
(2017 г.).
Плотников И. А.

Научное обоснование введения в зоокультуру
перспективных видов пушных зверей (2018 г.)
Плотников И. А.

22. Молекулярно-биологические и
нанобиотехнологи-ческие методы
создания биопрепаратов нового
поколения, технологии и способы их
применения с целью борьбы с особо
опасными инфекционными,
паразитарными и незаразными
болезнями животных.

"Разработка новых и
совершенствование существующих
средств и методов борьбы с

Разработать методические положения по
применению мелакрила и карнозина для
совершенствования существующих методов
борьбы с инфекционными заболеваниями и
повышения продуктивности пушных зверей (2015
г.).

     Разработать методы специфической
профилактики сальмонеллеза у пушных зверей
семейства Canidae (2016 г.).

    Разработать морфологические и

2 339.40 4 614.49 - Лаборатория ветеринарии

Методические положения по применению
мелакрила и карнозина для совершенствования
существующих методов борьбы с инфекционными
заболеваниями и повышения продуктивности
пушных зверей (2015 г.)
Бельтюкова З. Н.

Методы специфической профилактики



массовыми инфекционными
болезнями молодняка животных на
основе изучения их этиологической
структуры, факторов патогенности
возбудителей, закономерностей
формирования иммунитета" (№
0766-2014-0006)

физиологические критерии оценки воздействия
биологически активных препаратов на
естественную  резистентность и иммуногенез.
(2017 г.).

Разработать морфологические и физиологические
критерии оценки воздействия биологически
активных препаратов на воспроизводительную
функцию и профилактику стрессов у пушных
зверей (2018 г.).

сальмонеллеза у пушных зверей семейства Canidae
(2016 г.)
Домский И. А.

Методические основы оценки  воздействия
биологически активных препаратов на 
естественную резистентность и иммуногенез  у
пушных зверей на основе морфологических и
физиологических критериев (2017 г.)
Домский И. А.

Методические основы оценки  воздействия
биологически активных препаратов на
воспроизводительную функцию и профилактику
стрессов у пушных зверей на основе
морфологических и физиологических критериев
(2018 г.).
Домский И. А.

18. Изучение, мобилизация и
сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях
использования их в селекционном
процессе.

"Разработка
организационно-правовых методов
совершенствования использования
биологических ресурсов и сохранения
биоразнообразия природных
экосистем" (№ 0766-2014-0007)

Разработать методические рекомендации по
организации мониторинга государственного
управления в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов (2015 г.).
Подготовить учебное пособие "Ответственность за
незаконную добычу и оборот объектов животного
мира" (2016 г.).
Разработать научно-обоснованную модель
адаптивного экосистемного менеджмента в
охотничьем хозяйстве для совершенствования
использования биологических ресурсов России
(2017 г.).

435.07 435.77 - Отдел экономики, техники, права и охотничьего
туризма

Методические рекомендации по организации
мониторинга  государственного управления в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
(2015 г.).
Матвейчук С. П.

Учебное пособие "Ответственность за незаконную
добычу и оборот объектов животного мира" (2016



г.).
Краев Н. В.

Научно-обоснованная модель адаптивного
экосистемного менеджмента в охотничьем
хозяйстве для совершенствования использования
биологических ресурсов России (2017 г).
Матвейчук С. П.

18. Изучение, мобилизация и
сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях
использования их в селекционном
процессе.

"Разработка методических
рекомендаций по
материально-техническому
обеспечению рационального
использования ресурсов охотничьих
животных и  сохранения
биоразнообразия  природных
экосистем" (№ 0766-2014-0008)

Разработать методические рекомендации по
применению систем дистанционного наблюдения и
фото-видеофиксации в практике государственного
охотничьего надзора и производственного
охотничьего контроля для выявления
правонарушений в области использования
охотничьих ресурсов (2015 г.).
Разработать методические рекомендации по
правовому и материально-техническому
обеспечению выполнения в Российской Федерации
"Соглашения о международных стандартах на
гуманный отлов диких животных между
Европейским сообществом, Канадой и Российской
Федерацией (2016 г.).
Разработать методические рекомендации по
применению нетоксичных охотничьих
боеприпасов с целью сохранения  биоразнообразия
природных экосистем и предотвращения
свинцового загрязнения пищевой продукции (2017
г.).
Разработка методических рекомендаций по
нормативно-правовому и
нормативно-техническому обеспечению
охотпользования  и сохранения биоразнообразия в

655.43 657.14 - Отдел экономики, техники, права и охотничьего
туризма

Методические рекомендации по применению
систем дистанционного наблюдения и
фото-видеофиксации в практике государственного
охотничьего надзора и производственного
охотничьего контроля для выявления
правонарушений в области использования
охотничьих ресурсов (2015 г.).
Миньков С. И.

Методические рекомендации по правовому и
материально-техническому обеспечению
выполнения в Российской Федерации "Соглашения
о международных стандартах на гуманный отлов
диких животных между Европейским
сообществом, Канадой и Российской Федерацией
(2016 г.).
Миньков С. И.



России (2018 г.) Методические рекомендации по применению
нетоксичных охотничьих боеприпасов с целью
сохранения  биоразнообразия природных
экосистем и предотвращения свинцового
загрязнения пищевой продукции (2017 г.).
Миньков С. И.

Методические рекомендации по
нормативно-правовому и
нормативно-техническому обеспечению
охотпользования и сохранения биоразнообразия в
России
Миньков С. И.

Итого 22 120.50 24 846.30 0.00

Директор
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения  "Всероссийский научно-исследовательский
институт охотничьего хозяйства и звероводства имени
профессора Б.М.Житкова "

______________________ /______________________/

МП


