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№ свидетельства: 2012613879 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.04.2012 

Название программы для ЭВМ: Автоматизированная система 

лесоводственно-таксационных нормативов для 

инвентаризации древостоев по элементам леса 

Авторы: Хлюстов В.К., Устинов М.М., Хлюстов Д.В. 

Аннотация: Программа представляет собой автоматизированную 

систему лесоводственно-таксационных нормативов, созданную на 

экологической основе и предназначенную для актуализации 

текущего состояния древостоев, их таксационного строения по 

элементам леса массива выделов. Включает в себя многомерные 

модели взаимосвязи основных таксационных показателей, 

сортиментной структуры, биологической продуктивности и 

строения элементов леса с типами лесорастительных условий, 

бонитетом, полнотой и составом древостоев с учетом 

региональных особенностей роста насаждений. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012615524 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.07.2012 

Название программы для ЭВМ: Программа для определения 

подвижности биологических объектов Mobilan 

Авторы: Тимофеев М.А., Филимонов А.В. 

Аннотация: Программа предназначена для анализа общей 

интенсивности движения биологических объектов по изменению 

характеристик кадров видеопотока, получаемого с камеры. Так как 

плотность объектов в кадре очень высока, то для определения 

подвижности используется метод оценки показателя подвижности 

по общим параметрам вариации яркости и шума в кадрах. 
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№ свидетельства: 2012620541 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Тенденции развития аграрной экономики России» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Мультимедийное пособие содержит 10 слайдов 

демонстрационного материала, включающих фундаментальное 

противоречие российской агроэкономики, тенденции изменения 

уровня рентабельности сельского хозяйства и наличие основных 

видов сельскохозяйственной техники в РФ, тренды урожайности 

зерновых культур и размеры внесения минеральных и 

органических удобрений в России, динамики объемов 

производства валовой продукции сельского хозяйства, импорта 

продовольственных товаров и душевого потребления основных 

продуктов питания, а также основные конкурентные 

преимущества агропромышленного комплекса России. База 

данных может представлять интерес для ученых экономистов, 

специалистов сельского хозяйства, студентов и преподавателей 

аграрных вузов и может быть использована как в научных 

исследованиях, так и в процессе преподавания экономических 

дисциплин. 

 

№ свидетельства: 2012620542 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Технологические уклады в сельском хозяйстве» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Мультимедийное пособие содержит 13 слайдов, 

раскрывающих условия функционирования сельского хозяйства 

России в посткризисный период, обеспеченность отрасли 

основными видами сельскохозяйственной техники, наличие 

основных технологических укладов в аграрной экономике РФ - 

интенсивно технократического, естественно инновационного и 

натурального, показаны преимущества и недостатки в каждом из 

технологических укладов, а также перспективы их развития. База 

данных представляет интерес для специалистов и руководителей 

агропромышленного комплекса, ученых, преподавателей и 

студентов экономических и аграрных вузов и может быть 

использована как в научных исследованиях, та и в процессе 

преподавания экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620543 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Научные основы Стратегии инновационного развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020 года» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Мультимедийное пособие содержит 18 слайдов 

демонстрационного материала, в котором показаны: структура 

Стратегии инновационного развития АПК РФ до 2020 г., 

внутренние и внешние факторы функционирования российского 

агрокомплекса; научно-технический потенциал инновационной 

системы; цель, задачи, индикаторы и этапы реализации Стратегии 

направления инновационного развития агропромышленного 

комплекса, включая повышение эффективности науки, развития 

кадрового потенциала, создание системы распространения знаний 

в агросфере. База данных представляет интерес для руководителей 

и специалистов агропромышленного комплекса, научных 

сотрудников и преподавателей экономического профиля и может 

быть использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания экономических дисциплин. 

 

№ свидетельства: 2012620544 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Причины возникновения экономического кризиса и пути его 

преодоления в сельском хозяйстве» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Мультимедийное пособие содержит 23 слайда 

демонстрационного материала, включающего схематическое 

представление возникновения финансового кризиса, 

методологические принципы определения степени его влияния на 

российский АПК, размеры производства и потребления основных 

продуктов питания на душу населения в России, основные меры 

противодействия кризису. База данных может представлять 

интерес для студентов и преподавателей экономических вузов, 

научных сотрудников и может быть использована как при научных 

исследованиях, так и в процессе преподавания экономических 

дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620545 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Методологические основы межотраслевого и 

внутрипродуктового обмена сельского хозяйства» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Мультимедийное пособие содержит 17 слайдов 

демонстрационного материала, включающего данные по 

экономическому обмену сельского хозяйства с другими 

отраслями, анализ соотношения цен на получение 

сельскохозяйственного сырья и конечного продукта, структуру 

соотношения создаваемой стоимости в продуктовой цепочке, 

расчет морального износа почвенного плодородия Поволжья, 

расчет фактического и желаемого уровня поддержки сельского 

хозяйства в условиях российского рынка. База данных может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания экономических дисциплин. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620546 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Мировые тренды развития сельского хозяйства» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Мультимедийное пособие содержит 11 слайдов, 

показывающих основные тренды развития мирового сельского 

хозяйства, сгруппированные в структурные сдвиги, 

институциональные изменения, технологические тенденции, 

экономические закономерности. Приводятся данные по 

обеспеченности сельскохозяйственной техникой некоторых стран 

мира, объемам использования генетически модифицированных 

растений, уровню применения удобрений в ряде государств. База 

данных представляет интерес для руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса, работников сельского хозяйства, 

ученых, преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов 

и может быть использована как в научных исследованиях, так и в 

процессе преподавания экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620854 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 24.08.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Ресурсосберегающие технологии производства говядины» 

Авторы: Прохоров И.П., Калмыкова О.А. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение основных 

элементов ресурсосберегающей технологии производства 

говядины в мясном скотоводстве. Лекция содержит 19 слайдов, на 

которых представлены данные о биологических и продуктивных 

особенностях мясного скота, описаны методы повышения мясной 

продуктивности, проанализированы элементы технологии, 

внедрение которых направлено на снижение затрат при 

производстве говядины, приведены технологические карты 

производственных процессов, предложены методы создания 

мясных стад на основе промышленного скрещивания скота 

молочных и мясных пород. База данных представляет интерес для 

специалистов отрасли животноводства, ученых и студентов 

аграрных вузов и может быть использована при проведении 

научных исследований, а также в процессе преподавания 

зоотехнических и технологических дисциплин. 

 

 

№ свидетельства: 2012620855 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 24.08.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Мясная 

продуктивность крупного рогатого скота и факторы, ее 

определяющие» 

Авторы: Прохоров И.П., Калмыкова О.А. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение мясной 

продуктивности крупного рогатого скота и факторов, ее 

определяющих. База данных содержит 25 слайдов, на которых 

представлены продукты убоя крупного рогатого скота, 

количественные и качественные показатели роста, развития и 

мясного направления. База данных представляет интерес для 

специалистов отрасли животноводства, ученых и студентов 

аграрных вузов и может быть использована при проведении 

научных исследований, а также в процессе преподавания 

зоотехнических и технологических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620856 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 24.08.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие «Мечение 

сельскохозяйственных животных» 

Авторы: Калмыкова О.А., Прохоров И.П. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение основных 

способов мечения, применяющихся для сельскохозяйственных 

животных, техники нанесения метки, преимуществ и недостатков 

отдельных способов мечения. База данных содержит 23 слайда, на 

которых представлены способы мечения животных выщипами на 

ушах, татуировкой, выжиганием номеров на рогах, холодное и 

горячее таврение, радиочастотная идентификация, мечение 

сельскохозяйственной птицы ножными кольцами и крылометками. 

База данных представляет интерес для специалистов отрасли 

животноводства, ученых и студентов аграрных вузов и может быть 

использована в практике животноводства, а также в процессе 

преподавания зоотехнических и технологических дисциплин. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620874 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 30.08.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Экономико-экологические основы сельскохозяйственного 

производства» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при оценке 

первичного эффекта агромероприятий по прибавочному продукту 

или чистому доходу, а также по вновь созданной стоимости или 

валовому доходу, окупаемости затраченных на агромероприятия 

средств, размера удельных затрат. База данных содержит 26 

слайдов демонстрационного материала, на которых представлены 

формулы положительного и отрицательного эффекта химизации 

земледелия, формы себестоимости выполнения работ, 

эффективности оценки агромероприятий, а также таблицы с 

данными по определению цены производства продукции на 

различных землях, положительного влияния различных 

агромероприятий земледелия на повышение видов почвенного 

плодородия  и схемы влияния средств химизации земледелия на 

состояние окружающей среды. База данных представляет  интерес   

для ученых экономистов, специалистов сельского хозяйства, 

студентов  и преподавателей аграрных вузов. 
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№ свидетельства: 2012620876 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Концепция инновационного развития АПК России» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных - изучение   внутренних и 

внешних факторов функционирования российского 

агрокомплекса, научно-технического потенциала инновационной 

системы и направления инновационного развития 

агропромышленного комплекса. База данных содержит 8 слайдов 

демонстрационного материала, включающих механизм 

организации инновационной деятельности в АПК, основные меры 

обеспечения инновационного развития АПК, структуру проекта 

концепции создания отраслевой инновационной системы в АПК 

России и этапы инновационного развития. База данных 

представляет теоретический и практический интерес для 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, 

для ученых экономистов, учащихся  и преподавателей аграрных 

вузов. 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620897 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 07.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Породы 

крупного рогатого скота» 

Авторы: Родионов Г.В., Кужугет Е.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения основных 

пород крупного рогатого скота. База данных содержит 81 слайд, в 

которых представлена классификация пород в скотоводстве, 

структура породы, отражены основные породы крупного рогатого 

скота. База данных представляет интерес для студентов 

сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620898 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 07.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Конституция, 

экстерьер и интерьер крупного рогатого скота, их оценка и 

использование в практической работе» 

Авторы: Родионов Г.В., Монгуш С.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для приобретения навыка 

оценки конституции, экстерьера и интерьера крупного рогатого 

скота. База данных содержит 33 слайда, в которых даны сведения о 

типах концентрации крупного рогатого скота и их связь с 

хозяйственно-полезными признаками, об интерьерных признаках 

крупного рогатого скота, экстерьере крупного рогатого скота и 

методах его оценки. База данных представляет интерес для 

студентов сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620899 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 07.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Технология 

выращивания ремонтных телок» 

Авторы: Родионов Г.В., Ананьева Т.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения технологии 

выращивания ремонтных телок. База данных содержит 23 слайда, 

в которых отражена экономическая эффективность выращивания 

ремонтного молодняка, представлена информация о 

закономерности индивидуального развития толок, влиянии 

содержания и кормления стельных сухостойных коров на рост и 

развитие телят, а также о правилах содержания и кормления толок 

в молочный период. База данных представляет интерес для 

студентов сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620900 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 07.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Технология 

производства молока» 

Авторы: Родионов Г.В., Ананьева Т.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения технологии 

производства молока. База данных содержит 66 слайдов, в 

которых даны сведения о концентрации и специализации в 

молочном скотоводстве, о системах и способах содержания 

крупного рогатого скота. Представлены технологические линии 

производства молока, средства автоматизации и механизации 

технологических процессов, организация труда на молочно-

товарных фирмах. База данных представляет интерес для 

студентов сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620928 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Биологические и продуктивные особенности разных 

внутрипородных типов эдильбаевской породы» 

Авторы: Юлдашбаев Ю.А., Ельсукова И.А., Савчук С.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

биологических и продуктивных особенностей овец суюндукского 

и бирликского типов эдильбаевской породы при разведении в 

условиях Нижнего Поволжья. Пособие содержит 25 слайдов, на 

которых представлены данные по комплексной зоотехнической 

оценке овец, их шерстной продуктивности, экстерьерные 

показатели, нагульные и мясные качества, биохимический и 

гематологический статус овец в зависимости от внутрипородного 

типа. База данных представляет интерес для студентов 

сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620929 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Общая 

характеристика зерновых культур. Озимая пшеница. 

Особенности биологии и технология возделывания» 

Автор: Белышкина М.Е. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

биологических особенностей и технологии возделывания зерновых 

культур на примере озимой пшеницы. Лекция содержит 20 

слайдов демонстрируемого материала, включающего данные о 

росте и развитии хлебных злаков, биологических группах 

зерновых культур, причинах гибели озимых и мерах их 

предупреждения, биологических особенностях и технологии 

возделывания озимой пшеницы. База данных представляет интерес 

для специалистов и руководителей агропромышленного 

комплекса, ученых и студентов аграрных вузов и может быть 

использована как при проведении научных исследований, так и в 

процессе преподавания агрономических дисциплин. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620930 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Перспективы 

развития овцеводства России» 

Автор: Юлдашбаев Ю.А. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование 

представленных материалов для изучения современного состояния 

овцеводства в мире и перспективы развития в России. База данных 

содержит 18 слайдов, на которых представлены материалы по 

генофонду разных пород овец в России. Проведен анализ 

производства шерсти и баранины в разрезе хозяйств разных форм 

собственности. База данных представляет интерес для студентов 

сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620931 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Продуктивность и биологические особенности калмыцких 

курдючных овец и их помесей с монгольскими баранами» 

Авторы: Юлдашбаев Ю.А., Гаряев Б.Е. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении мясной и шерстяной продуктивности, а также 

биологических особенностей мясных курдючных овец и помесей, 

полученных в результате скрещивания калмыцких курдючных 

маток с баранами-производителями монгольской породы. База 

данных содержит 23 слайда, в которых дана сравнительная 

характеристика основных селекционируемых признаков овец 

нового генотипа калмыцких курдючных овец с исходными 

породами. База данных представляет интерес для студентов 

сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических дисциплин. 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620932 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Вступление 

России в ВТО: региональный аспект» 

Авторы: Лещева М.Г., Юлдашбаев Ю.А. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование 

представленного материала для оценки проблем и перспектив 

развития агропромышленного комплекса в условиях вступления 

России в ВТО и определения основных направлений, 

способствующих реализации возможностей интеграции и 

кооперации, ускоренного развития, производственной и 

логистической инфраструктуры, создания совместных 

предприятий с участием иностранного капитала, привлечения 

инвесторов для создания сектора высокопродуктивного аграрного 

производства с использованием интенсивных технологий. База 

данных представляет интерес для студентов сельскохозяйственных 

вузов, специалистов, ученых и руководителей агропромышленного 

комплекса и может быть использована как в научных 

исследованиях, так и в процессе преподавания зоотехнических и 

экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620933 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Характеристика тувинских короткожирнохвостых овец с 

разным строением руна» 

Авторы: Юлдашбаев Ю.А., Донгак М.И. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование 

представленных материалов для изучения мясной продуктивности 

и физико-механических свойств неоднородной шерсти тувинских 

короткожирнохвостых овец со штапельно-косичным и косичным 

строением руна. База данных содержит 25 слайдов, на которых 

дана сравнительная характеристика основных селекционируемых 

признаков тувинских короткожирнохвостой породы овец с разным 

строением руна. База данных представляет интерес для студентов 

сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012620934 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Инновационное развитие овцеводства» 

Авторы: Юлдашбаев Ю.А., Лещева М.Г. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование 

представленных материалов для изучения тенденций развития 

овцеводства в России и анализа современного состояния отрасли. 

База данных содержит 16 слайдов, на которых представлены 

динамика поголовья овец в России, породный состав, уровень 

развития овцеводства, причины недостаточной инвестиционной 

активности в развитие овцеводства и пути их преодоления. База 

данных представляет интерес для студентов сельскохозяйственных 

вузов, специалистов, ученых и руководителей агропромышленного 

комплекса и может быть использована как в научных 

исследованиях, так и в процессе преподавания зоотехнических и 

экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012620935 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.09.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Формирование урожая раннеспелых сортов сои в условиях 

Центрального Нечерноземья» 

Автор: Белышкина М.Е. 

Аннотация: Назначение мультимедийного пособия – изучение 

особенностей формирования урожая и фотосинтетической 

деятельности раннеспелых сортов сои при разных приемах 

возделывания в условиях Центрального Нечерноземья. Пособие 

содержит 26 слайдов демонстрационного материала, включающего 

данные о микрофенологии сои, особенностях роста и развития 

растений, продолжительности вегетации и межфазных периодов, 

суммах активных температур, накопленных растениями за 

вегетацию, особенностях формирования урожайности по периодам 

развития, а также об экономической и энергетической 

эффективности возделывания сортов сои в условиях Центрального 

Нечерноземья. База данных представляет интерес для 

специалистов и руководителей агропромышленного комплекса, 

ученых и студентов аграрных вузов и может быть использована 

как при проведении научных исследований, так и в процессе 

преподавания агрономических дисциплин. 

№ свидетельства: 2012621124 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.10.2012 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Современные 

методы оценки молочной продуктивности коров» 

Авторы: Родионов Г.В., Ананьева Т.В. 

Аннотация: Мультимедийная лекция предназначена для изучения 

современных методов оценки молочной продуктивности коров. 

Лекция содержит 31 слайд, в которых дан анализ современного 

состояния юридического и организационного обеспечения 

деятельности молочных испытательных лабораторий. 

Представлены организационные и технологические схемы 

деятельности испытательных молочных лабораторий. Приведены 

правила по организации учета, контроля, оценки уровня 

продуктивности и качества продукции, а также по оформлению 

результатов анализов. База данных представляет интерес для 

студентов сельскохозяйственных вузов, специалистов, ученых и 

руководителей агропромышленного комплекса и может быть 

использована как в научных исследованиях, так и в процессе 

преподавания зоотехнических и экономических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2012621181 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.11.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Основные экономические условия эффективного 

функционирования сельхозпредприятий» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

изучении причин сложившейся демографической ситуации в 

аграрной сфере РФ. База данных содержит 10 слайдов 

демонстрационного материала, в которых представлена пирамида 

ответственности сотрудников предприятия, а также соответствие 

отдельных качеств работников требованиям основных 

производственных звеньев. Раскрыта схема основных миссий 

государственного управления предприятиями агрокомплекса на 

федеральном, региональном и районном уровнях и эффективности 

сельского хозяйства. База данных может представлять интерес для 

научных работников, преподавателей и студентов 

сельскохозяйственных учебных заведений, а также для работников 

аграрного производства. 

 

 

 

№ свидетельства: 2012621182 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.11.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Экологические проблемы сельского хозяйства стран СНГ» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

изучении основных экологических проблем сельского хозяйства 

стран СНГ, конкурентное преимущество сельскохозяйственного 

производства на постсоветском пространстве, а также 

методические подходы к экономическому регулированию 

состояния почвенного плодородия. База данных содержит 7 

слайдов демонстрационного материала, в которых представлены 

данные, характеризующие сельское хозяйство стран СНГ. База 

данных может представлять интерес для научных работников, 

преподавателей и студентов сельскохозяйственных учебных 

заведений, а также для работников аграрного производства. 
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№ свидетельства: 2012621183 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.11.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие по теме 

«Экономическое моделирование эффективности аграрного 

производства» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

изучении вопросов, касающихся рентабельного ведения основных 

отраслей аграрного предприятия. База данных представлена на 10 

слайдах, на которых показана система мер организации 

эффективного производства, включающая организационные, 

экономические и технологические аспекты. База данных может 

представлять интерес для научных работников, преподавателей и 

студентов сельскохозяйственных учебных заведений, а также для 

работников аграрного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012621221 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 27.11.2012 

Название базы данных: Промежуточный мониторинг знаний по 

дисциплине «Общая и профессиональная педагогика» 

Автор: Дробязько А.А. 

Аннотация: БД представляет собой структурированный по 

разделам комплект вопросов для проведения промежуточного 

тестирования студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

(бакалавриат) при изучении дисциплины «Общая и 

профессиональная педагогика». Тестовые задания представлены 

для всех тем семинарских и практических занятий, имеющихся в 

соответствующем курсе согласно рабочей программе дисциплины. 

База данных может быть использована в качестве ресурса для 

формирования комплектов тестов для проведения письменного 

тестирования и тестирования при помощи компьютерной техники. 
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№ свидетельства: 2012621223 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 27.11.2012 

Название базы данных: Лабораторный практикум по 

дисциплине «Овцеводство и козоводство» 

Авторы: Ерохин А.И., Карасев Е.А., Шаталов В.А. 

Аннотация: База данных представляет собой интерактивное 

обучающее средство и предназначена для самостоятельного 

изучения теоретического и практического материала курса 

«Козоводство» бакалаврами очной и вечерней форм обучения, 

включает сопроводительную информацию по указанному курсу, а 

также теоретический материал и практикум. База данных может 

также использоваться для подготовки и проведению лабораторных 

занятий по дисциплине «Овцеводство и козоводство». Материал, 

представленный в базе данных, подобран в соответствии с 

требованиями по обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра Федерального государственного 

образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки 

111100 «Зоотехника». 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012621303 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 11.12.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Планирование устойчивого производства кормов» 

Автор: Ахметов Р.Г. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

разработке плана производства кормов в скотоводческих 

хозяйствах. База содержит 25 слайдов демонстрационного 

материала, на которых в табличной форме представлены 

последовательность разработки плана устойчивого производства 

кормов на основе применения методов стохастического 

экономико-математического моделирования. База данных может 

представлять интерес для руководителей и специалистов 

животноводческих хозяйств, научных работников, преподавателей 

и студентов сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2012621304 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 11.12.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Продовольственная безопасность России: современное 

состояние и возможности обеспечения» 

Автор: Ахметов Р.Г. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

разработке концепции устойчивого обеспечения 

продовольственной безопасности населения отдельных регионов 

Российской Федерации. База содержит 25 слайдов 

демонстрационного материала, на которых в табличной форме 

представлены последовательность обоснования обеспечения 

населения отдельно взятого региона продовольствием с учетом его 

собственного производства, завоза с других регионов России и 

импорта. База данных может представлять интерес для 

руководящих работников регионов, научных работников, 

преподавателей и студентов сельскохозяйственных учебных 

заведений. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2012621305 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 11.12.2012 

Название базы данных: Мультимедийное пособие «Современное 

состояние и возможности устойчивого обеспечения населения 

России продукцией скотоводства» 

Автор: Ахметов Р.Г. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

разработке программы обеспечения населения продовольствием 

скотоводческого происхождения на основе анализа всех 

возможных направлений. База содержит 12 слайдов 

демонстрационного материала, на которых в табличной форме 

представлены последовательность обоснования и выбора 

оптимального направления обеспечения населения 

продовольствием скотоводческого происхождения - одного из 

самых проблемных групп продуктов по уровню обеспеченности. 

База данных может представлять интерес для руководящих и 

научных работников, преподавателей и студентов 

сельскохозяйственных учебных заведений, а также работников 

аграрного производства. 
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№ свидетельства: 2013620316 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 20.02.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Технология и 

средства механизации переработки кормов» 

Авторы: Дегтярев Г.П., Борулько В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для использования в 

учебном процессе очной и заочной формы обучения вуза, для 

текущей, итоговой проверки знаний студентов, более наглядного 

изложения материала по дисциплине: «Механизация 

животноводства» и также может быть использована для систем 

дистанционного обучения. База содержит 20 слайдов 

демонстрационного материала, на которых представлены 

технологии и средства механизации переработки кормов. База 

данных может представлять интерес для преподавателей и 

студентов высших учебных заведений по специальности 

«Зоотехния», зооветеринарных специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, специалистов и 

руководителей агропромышленного комплекса. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620317 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 20.02.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Микроклимат в животноводческих помещениях» 

Автор: Борулько В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для использования в 

учебном процессе очной и заочной формы обучения вуза, для 

текущей, итоговой проверки знаний студентов, для более 

наглядного изложения материала по дисциплине «Механизация 

животноводства». Также может быть использована для системы 

дистанционного обучения студентов. База содержит 32 слайда 

демонстрационного материала, на которых представлены 

технические средства и системы обеспечения и поддержания 

микроклимата в животноводческих помещениях. База данных 

может представлять интерес для руководящих работников 

регионов, научных работников, преподавателей и студентов 

сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2013620318 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 20.02.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Технологии и 

средства механизации раздачи кормов» 

Авторы: Дегтярев Г.П., Борулько В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для использования в 

учебном процессе очной и заочной формы обучения вуза, для 

текущей, итоговой проверки знаний студентов, повышения 

качества обучения, более наглядного изложения материала по 

дисциплине: «Механизация животноводства» и также может быть 

использована для систем дистанционного обучения. База содержит 

27 слайдов демонстрационного материала, на которых 

представлены технологии и средства механизации раздачи кормов. 

База данных может представлять интерес для преподавателей и 

студентов высших учебных заведений по специальности 

«Зоотехния», зооветеринарных специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, специалистов и 

руководителей агропромышленного комплекса. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620319 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 20.02.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Технология и 

средства механизации заготовки кормов» 

Авторы: Дегтярев Г.П., Борулько В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для обучения студентов 

очной и заочной формы обучения вуза, аспирантов и представляет 

более наглядный способ пояснения нового материала по 

дисциплине: «Механизация животноводства» и также может быть 

использована для систем дистанционного обучения. База содержит 

26 слайдов демонстрационного материала, на которых 

представлены технологии и средства механизации заготовки 

кормов. База данных может представлять интерес для 

преподавателей и студентов высших учебных заведений по 

специальности «Зоотехния», зооветеринарных специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, специалистов и 

руководителей агропромышленного комплекса. 
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№ свидетельства: 2013620320 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 20.02.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Производственно-технологические характеристики 

животноводческих предприятий» 

Авторы: Дегтярев Г.П., Борулько В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для обучения студентов 

аграрных вузов очной и заочной формы обучения по дисциплине: 

«Механизация животноводства». Может быть также использована 

для систем дистанционного обучения. На слайдах 

демонстрационного материала наглядно представлены 

производственно-технологические характеристики 

животноводческих предприятий. База данных представляет 

интерес для преподавателей и студентов высших учебных 

заведений по специальности «Зоотехния», зооветеринарных 

специалистов сельскохозяйственных предприятий, специалистов и 

руководителей агропромышленного комплекса. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620443 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 26.03.2013 

Название базы данных: Мультимедийное пособие «Потребность 

и обеспеченность населения Российской Федерации в 

основных видах пищевых продуктов» 

Автор: Ахметов Р.Г. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

разработке планов обеспечения продовольствием населения 

Российской Федерации. База данных содержит 16 слайдов 

демонстрационного материала, на которых в табличной форме 

представлен информационный материал, который может быть 

использован при обосновании приоритетных направлений 

обеспечения потребности населения в основных пищевых 

продуктах с учетом его собственного производства, завоза из 

других регионов России, экспорта, импорта. База данных может 

представлять интерес для руководящих работников регионов, 

научных работников, преподавателей и студентов 

сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2013620451 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 28.03.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Электрофизиология растений» 

Автор: Паничкин Л.А. 

Аннотация: Назначение базы данных - использование при 

изучении вопросов физиологии растительной клетки, 

биоэлектрических потенциалов (БЭП) покоя и действия на ее 

мембранных структурах, функциональной роли БЭП и 

возможности практического использования параметров 

биоэлектрических реакций для оценки устойчивости растений к 

стрессовым воздействиям. База данных представлена на 37 

слайдах, может представлять интерес для научных работников, 

преподавателей и студентов сельскохозяйственных учебных 

заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620577 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.04.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Лекарственные и эфирномасличные растения» 

Авторы: Стрелец В.Д., Никиточкин Д.Н. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

лекарственных и эфирномасличных растений студентами 

агрономических и биологических факультетов 

сельскохозяйственных вузов, а также представляет интерес для 

агрономов, зоотехников и широкого круга садоводов-любителей. 

База данных содержит описание лекарственных растений, условия 

их произрастания, заготовки сырья и его использования, а также 

фотоматериалы. Представленная база данных систематизирована 

таким образом, что позволяет вносить изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

№ свидетельства: 2013620648 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 27.05.2013 

Название базы данных: Лабораторный практикум по теме 

«Экстерьер коз» 

Авторы: Ерохин А.И., Карасев Е.А., Шаталов В.А. 

Аннотация: База данных представляет собой интерактивное 

обучающее средство и предназначена для самостоятельного 

изучения теоретического и практического материала курса 

«Козоводство» бакалаврами очной и вечерней форм обучения, 

включает сопроводительную информацию по указанному курсу, а 

также теоретический материал и практикум. База данных также 

может использоваться для подготовки и проведения лабораторных 

занятий по дисциплине «Овцеводство и козоводство». Материалы, 

представленные в базе данных, подобраны в соответствии с 

требованиями по обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра Федерального государственного стандарта 

ВПО по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» с 

возможностью их изменения и дополнения. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620649 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 27.05.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Декоративная дендрология. Покрытосеменные растения» 

Автор: Ханбабаева О.Е. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

систематики, видового состава и декоративных форм древесных 

покрытосеменных растений студентами агрономических и 

биологических специальностей сельскохозяйственных вузов, 

обучающимися по дисциплинам «Декоративное садоводство» и 

«Дендрология», а также представляет интерес для специалистов и 

любителей в области декоративного садоводства, ландшафтного 

строительства. Данные представлены в соответствии с 

общепринятой систематикой по классам и семействам, от самых 

древних до современных. Представленная база данных 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 
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№ свидетельства: 2013620650 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 27.05.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Размножение декоративных растений» 

Автор: Ханбабаева О.Е. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения видового 

состава и ассортимента декоративных однолетних культур 

студентами, обучающимися по дисциплинам «Цветоводство», 

«Декоративное растениеводство», «Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного проектирования», а также представляет 

интерес для специалистов и любителей в области садоводства и 

ландшафтного строительства. База данных содержит 

общепринятую классификацию цветочных культур по группам в 

зависимости от использования, сортимент по видам. 

Представленная база данных систематизирована таким образом, 

что позволяет вносить изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620651 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 27.05.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Однолетние цветочные культуры» 

Автор: Ханбабаева О.Е. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

особенностей размножения декоративных культур студентами 

агрономических и биологических специальностей 

сельскохозяйственных вузов, обучающимися по дисциплинам: 

«Декоративное садоводство», «Декоративное растениеводство», 

«Цветоводство», «Частное цветоводство», «Комнатное 

растениеводство», а также представляет интерес для специалистов 

в области декоративного садоводства. В ней подробно 

рассмотрены вопросы строения цветковых растений (цветка, 

листа, корня), состава и видов почв для семенного и вегетативного 

размножения, подготовки семян к посеву и способы их хранения, 

различные способы бесполого размножения на примере 

декоративных культур. Представленная база данных 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 
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№ свидетельства: 2013620667 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 03.06.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Кормление высокопродуктивных коров» 

Автор: Буряков Н.П. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении и  реализации генетического потенциала животных в 

результате полноценного сбалансированного кормления в 

различные физиологические периоды. База данных позволяет 

выбрать оптимальную структуру рациона для животных, 

определить потребность в кормах и др. для целенаправленного 

увеличения продуктивности животных. База данных представляет 

интерес для студентов и преподавателей сельскохозяйственных 

учебных заведений, специалистов, научных работников и 

руководителей агропромышленного комплекса. Представленная 

база данных систематизирована таким образом, что позволяет 

вносить изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620668 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 03.06.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Оценка полноценности рационов крупного рогатого скота» 

Автор: Буряков Н.П. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении проблем, возникающих в результате 

несбалансированного кормления крупного рогатого скота и 

возможности коррекции рационов с целью проявления 

генетического потенциала животных. База данных представляет 

интерес для студентов и преподавателей сельскохозяйственных 

учебных заведений, специалистов, научных работников и 

руководителей агропромышленного комплекса. Представленная 

база данных систематизирована таким образом, что позволяет 

вносить изменения и дополнения. 
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№ свидетельства: 2013620669 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 03.06.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Кормление молодняка крупного рогатого скота в молочный 

период» 

Автор: Буряков Н.П. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении вопросов полноценного кормления молодняка крупного 

рогатого скота в молочный период, а также при выращивании 

молодняка для получения полновозрастных высокопродуктивных 

животных. База данных позволяет выбрать оптимальный рацион 

для целенаправленного увеличения продуктивности животных и 

производства молока и говядины. База данных представляет 

интерес для студентов и преподавателей сельскохозяйственных 

учебных заведений, специалистов, научных работников и 

руководителей агропромышленного комплекса. Представленная 

база данных систематизирована таким образом, что позволяет 

вносить изменения и дополнения. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620706 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 17.06.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Виды цветочного оформления» 

Автор: Иванова И.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения видов 

цветников  и ассортимента декоративных культур и может быть 

использована для проведения лекционных практических учебных 

занятий по дисциплинам «Цветоводство», «Декоративное 

растениеводство», «Декоративное садоводство с основами 

ландшафтного проектирования». База данных содержит 

общепринятую классификацию цветников в зависимости от 

использования их в оформлении городов и частных ландшафтов, а 

также основные правила создания и особенности подбора 

ассортимента декоративных культур. База данных представляет 

интерес для студентов, обучающихся в сельскохозяйственных 

вузах по направлениям «Садоводство» и «Ландшафтная 

архитектура», а также специалистов и любителей в области 

садоводства и ландшафтного строительства. 
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№ свидетельства: 2013620707 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 17.06.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Многолетники для средней полосы России» 

Автор: Иванова И.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения видового 

состава и ассортимента декоративных многолетних культур и 

может быть использована для проведения лекционных 

практических учебных занятий по дисциплинам «Цветоводство», 

«Декоративное растениеводство», «Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного проектирования». База данных содержит 

перечень многолетних красивоцветущих  цветочных культур  в 

зависимости от использования с описанием видов, способами 

размножения и применения в видах цветочного оформления с 

другими цветочными культурами. База данных представляет 

интерес для студентов, обучающихся в сельскохозяйственных 

вузах по направлениям «Садоводство» и «Ландшафтная 

архитектура», а также специалистов и любителей в области 

садоводства и ландшафтного строительства. 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620708 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 17.06.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Папоротники для сада» 

Автор: Иванова И.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения видового 

состава папоротников и может быть использована при проведении 

лекционных и практических учебных занятий по дисциплинам 

«Цветоводство»,  «Декоративное растениеводство», 

«Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования». База данных содержит перечень основных видов 

папоротников для оформления ландшафта и способы его 

размножения.  База данных представляет интерес для студентов, 

обучающихся в сельскохозяйственных вузах по направлениям 

«Садоводство» и «Ландшафтная архитектура», а также 

специалистов и любителей в области садоводства и ландшафтного 

строительства. 
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№ свидетельства: 2013620763 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 01.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное пособие «Основы 

эффективного аграрного производства» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: База данных дает возможность раскрыть причины 

сложившейся демографической ситуации в аграрной сфере 

Российской Федерации и изучить перспективы создания 

эффективного аграрного производства, а также создания 

идеальной модели современного предприятия. В базе данных 

представлены основные миссии государственного управления 

агрокомплексом на федеральном, региональном и районном 

уровнях, а также основные внутрихозяйственные условия 

эффективной работы предприятия и этапы формирования 

специалистов и руководителей предприятий. Материал базы 

данных представлен в виде схем, графиков, таблиц. Формат 

представления данных обеспечивает удобную навигацию. 

Пользователями базы данных могут быть научные работники, 

преподаватели, студенты и аспиранты сельскохозяйственных 

учебных заведений, а также работники агарного производства. 

 

 

№ свидетельства: 2013620764 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 01.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Основные направления стратегии развития производства сои 

в Российской Федерации» 

Автор: Белышкина М.Е. 

Аннотация: База данных предназначена для ознакомления 

слушателей с современным состоянием и перспективами развития 

соепродуктового подкомплекса АПК России, а также может быть 

использована при проведении научных исследований и в процессе 

преподавания экономических дисциплин. В базе данных 

представлена информация об объемах мирового производства и 

экспорте сои, проблемах производства растительного белка, 

перспективах и стратегических целях развития соепродуктового 

подкомплекса АПК Российской Федерации. База данных 

представляет интерес для студентов аграрных вузов, научных 

сотрудников, специалистов и руководителей агропромышленного 

комплекса. 
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№ свидетельства: 2013620768 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 01.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Почвы средней таежной зоны» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

особенностей условий почвообразования, генезиса, 

классификации, строения, состава и свойств подзолистых почв 

средней тайги. База данных содержит информацию об 

особенностях проявления подзолистого процесса 

почвообразования, морфологических особенностях профиля 

подзолистых почв, их аналитической и агрономической 

характеристиках. База данных представляет интерес для 

бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей 

сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов и 

научных работников. Представленная база данных 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620788 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 04.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Почвы южной таежной зоны» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

особенностей условий почвообразования, генезиса, 

классификации, строения, состава и свойств дерново-подзолистых 

почв южной тайги. База данных позволяет изучить особенности 

проявления подзолистого и дернового почвообразовательных 

процессов, морфологические особенности профиля целинных, 

освоенных и окультуренных почв, их аналитическую и 

агрономическую характеристику. База данных представляет 

интерес для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей 

сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов и 

научных работников. Представленная база данных 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 
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№ свидетельства: 2013620797 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 05.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Методологические основы формирования организационно-

экономического механизма развития производства сои в 

Российской Федерации» 

Автор: Белышкина М.Е. 

Аннотация: База данных предназначена для ознакомления 

слушателей с особенностями ведения инвестиционной 

деятельности в соепродуктовом подкомплексе АПК Российской 

Федерации, а также может быть использована при проведении 

научных исследований и в процессе преподавания экономических 

дисциплин.  В базе данных содержится информация о структуре 

инвестиций и инноваций в интегрированном соепродуктовом 

подкомплексе, классификации соепродуктовых холдинговых 

структур, комплексе организационно-экономических мероприятий 

по размещению инвестиций и инноваций в интегрированном 

соепродуктовом подкомплексе. База данных представляет интерес 

для студентов аграрных вузов, научных сотрудников, 

специалистов и руководителей агропромышленного комплекса. 

 

 

№ свидетельства: 2013620805 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.07.2013 

Название базы данных: Интерактивный учебный материал для 

изучения темы «Племенная работа в молочном скотоводстве» 

Авторы: Изилов Ю.С., Родионов Г.В. 

Аннотация: База данных предназначена для самостоятельного 

изучения дисциплины «Скотоводство» при подготовке бакалавров 

по специальности 111100 «Зоотехния». База данных включает в 

себя основные теоретические положения племенной работы с 

крупным рогатым скотом, как основы для разработки 

практических методов и приемов организации и осуществления 

работ по совершенствованию племенных и продуктивных качеств 

скота. База данных предполагает ее использование при проведении 

практических занятий по дисциплине «Скотоводство» в части 

выполнения заданий по племенной работе. Материал, 

представленный в базе данных, разработан в соответствии с 

требованиями к профессиональной деятельности, содержанию и 

уровню подготовки бакалавра Федерального государственного 

образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки 

111100 «Зоотехния» с возможностью ее изменения и дополнения. 
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№ свидетельства: 2013620806 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Дерновые почвы» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

особенностей формирования в таежных областях дерновых почв. 

База данных содержит информацию о сущности дернового 

почвообразовательного процесса, классификации, строении, 

составе и свойствах дерновых почв, а также позволяет изучить 

морфологические особенности профиля дерновых почв и 

лимитирующие факторы при их сельскохозяйственном 

использовании. База данных представляет интерес для бакалавров, 

магистров, аспирантов, преподавателей сельскохозяйственных 

учебных заведений, специалистов и научных работников. 

Представленная база данных систематизирована таким образом, 

что позволяет вносить изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620807 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Болотные почвы» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

особенностей формирования болотных почв. База данных 

содержит информацию о сущности болотного 

почвообразовательного процесса, классификации, строении, 

составе и свойствах болотных почв, а также возможности 

использования их в сельском хозяйстве. База данных представляет 

интерес для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей 

сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов и 

научных работников. Представленная база данных 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 
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№ свидетельства: 2013620808 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие «Зона 

северной тайги» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

особенностей почвообразования, генезиса, классификации, 

строения, состава и свойств, глееподзолистых и подзолистых 

иллювиально-гумусовых почв северной тайги. База данных 

содержит информацию об основных процессах почвообразования, 

морфологических особенностях профиля почв, их аналитической и 

агрономической характеристике. База данных представляет 

интерес для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей 

сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов и 

научных работников. Представленная база данных 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620853 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное пособие «Управление 

племенной работой в стаде молочного крупного рогатого 

скота» 

Автор: Изилов Ю.С. 

Аннотация: База данных предназначена для организации и 

управления племенной работой в молочном скотоводстве в 

условиях интенсивного производства, направленной на создание 

высокопродуктивных и экономичных животных, 

приспособленных к условиям промышленной технологии. В базе 

данных представлены требования к племенной работе, системе 

анализа племенной работы в стаде как основы для ее 

перспективного планирования, рекомендациям по выполнению 

необходимых расчетов и разработки приемов повышения 

племенных качеств скота; приведен комплект материалов, 

необходимых для выполнения работы. База данных представляет 

интерес для специалистов и руководителей в области молочного 

скотоводства, студентов, магистров, аспирантов и преподавателей 

аграрных вузов и может быть использована в качестве системы 

переподготовки кадров, материалов для изучения зоотехнических 

дисциплин и научных исследований. 
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№ свидетельства: 2013620854 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийное пособие 

«Технологическое проектирование предприятий по 

производству продукции скотоводства» 

Авторы: Изилов Ю.С., Родионов Г.В. 

Аннотация: База данных предназначена для разработки 

технологического проекта производства с учетом зоотехнических 

и технологических требований по содержанию, кормлению и 

механизации процессов в животноводстве. В базе данных 

приведен порядок расчета технологических схем в скотоводстве, 

позволяющий специалистам самостоятельно провести 

необходимые расчеты для технико-экономического обоснования 

проекта. База данных представляет интерес для специалистов и 

руководителей агропромышленного комплекса, студентов, 

аспирантов и преподавателей сельскохозяйственных вузов и  

может быть использована как в научных исследованиях, так и в 

процессе преподавания зоотехнических и экономических 

дисциплин. 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620855 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.07.2013 

Название базы данных: Черепа крупного рогатого скота. 

Особенности их строения 

Авторы: Боронецкая О.И., Михеенков В.Е., Никифоров А.И., 

Барбосова М.Е., Петрикеева Л.В., Полуротова А.И. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

происхождения пород крупного рогатого скота и родственных 

связей между ними, воздействия факторов внешней среды на 

формирование черепа, корреляции между развитием костей черепа 

и формированием отдельных костей скелета. В базе данных 

приведены подробные характеристики и схемы строения черепов 

крупного рогатого скота, позволяющие идентифицировать их 

породы. Пользователями базы данных могут быть студенты 

сельскохозяйственных учебных заведений, научные сотрудники в 

области краниологического исследования крупного рогатого 

скота. Материалы базы данных систематизированы таким образом, 

что возможно их обновление и пополнение. 
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№ свидетельства: 2013620856 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.07.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Нитраты в 

жизни растений и человека» 

Автор: Паничкин Л.А. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения вопросов 

минерального питания растений, экологических аспектов азотного 

питания, накопления нитратов в питьевой воде и различных тканях 

растений. База данных содержит информацию о зависимости 

накоплений нитратов от условий выращивания, видовых и 

сортовых особенностей растений; предельно допустимых 

концентрациях нитратов в питьевой воде и в тканях основных 

сельскохозяйственных культур; болезнях человека и животных, 

вызываемых избыточным содержанием нитратов и нитритов в 

продуктах питания; способы  качественного и количественного 

определения нитратов в тканях растений. База данных может 

представлять интерес для научных сотрудников, студентов и 

преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620887 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 02.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Экологическое обоснование использования традиционных и 

новых культур в агросфере» 

Автор: Постников Д.А. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения и освоения 

агроэкологических принципов фитомелиорации и может быть 

использована в процессе преподавания агрономических и 

экологических дисциплин и в качестве материала при проведении 

научных исследований. В базе данных представлена информация о 

возможностях фитомелиорации при использовании традиционных 

и новых культур в условиях Нечерноземной зоны и результатах 

последействия сидератов на микробиологическую активность 

почвы и продуктивность последующей культуры. Материал базы 

данных сопровождается диаграммами, таблицами и 

фотографиями. Пользователями базы данных могут быть 

студенты, бакалавры и магистры, обучающиеся по различным 

направлениям сельскохозяйственного профиля. 
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№ свидетельства: 2013620917 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 13.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Экономическая оценка инвестиций» 

Автор: Чекмарева Н.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении вопросов экономической оценки инвестиционных 

проектов и их финансирования. В базе данных представлены 

сведения о классификации рисков инвестиционных проектов, их 

оценке, показателях и условиях эффективности, 

сопровождающиеся схемами, таблицами и графиками. База 

данных представляет интерес для студентов и магистрантов 

учебных заведений, руководителей предприятий и может быть 

использована как в процессе преподавания, так и при оценке 

целесообразности капиталовложений. Представленная база 

данных может быть открыта в сети Internet для большого 

количества пользователей. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620918 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 13.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Анализ 

рисков инвестиционных проектов» 

Автор: Чекмарева Н.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения вопросов 

оценки рисков инвестиционных проектов и содержит информацию 

о задачах и методах анализа рисков инвестиционных проектов, 

подготовке информации и ее использовании при проведении 

анализа рисков инвестиционных проектов. Формат представления 

данных обеспечивает удобную навигацию и легкое усвоение 

материала слушателями, а также одновременный доступ 

нескольких пользователей к материалу с любого компьютера. База 

данных представляет интерес для студентов и магистрантов 

учебных заведений, руководителей предприятий и может быть 

использована как в процессе преподавания, так и при оценке 

целесообразности капиталовложений. 
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№ свидетельства: 2013620944 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Моделирование производственно-отраслевой структуры 

агропромышленной организации» 

Автор: Гаврилов Г.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование 

представленных материалов для освещения ключевых моментов 

при изучении вопросов построения модели производственно-

отраслевой структуры агропромышленной организации 

студентами и магистрантами сельскохозяйственных учебных 

заведений. База данных представлена в виде презентации и 

позволяет решать целый ряд экономико-математических задач 

сельскохозяйственного предприятия и его подразделений – 

оптимизация основных показателей плана освоения проектной 

мощности предприятия, перспективного развития предприятия, 

производственной программы хозяйства, внутрихозяйственного 

размещения производства и т.д. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620945 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Решение 

оптимизационных задач по программе «Икс-Эй» (США)» 

Автор: Гаврилов Г.В. 

Аннотация: База данных создана с целью использования 

программного средства «Икс-Эй» для решения любых задач 

оптимизации построения экономико-математических моделей по 

дисциплине «Методы использования в менеджменте». В базе 

данных представлены фрагменты и решения экономико-

математических моделей, а также структурные схемы каждого 

этапа построения указанных моделей. Формат представления 

данных обеспечивает удобную навигацию и дает возможность 

одновременного доступа нескольких пользователей к материалу с 

любого компьютера. База данных предназначена для студентов и 

магистрантов сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2013620946 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Методы 

исследований в менеджменте» 

Автор: Гаврилов Г.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения вопросов 

применения различных методов исследований в менеджменте для 

обеспечения эффективного развития предприятия. База данных 

структурирована таким образом, что позволяет легко изучать 

основы методологии менеджмента и принципы построения 

структуры системы экономико-математических моделей в АПК. 

База данных может быть использована при проведении 

лекционных занятий и в процессе самостоятельного изучения 

студентами и магистрантами сельскохозяйственных учебных 

заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2013620947 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Моделирование структуры кормового баланса 

агропромышленной организации» 

Автор: Гаврилов Г.В. 

Аннотация: База данных предназначена для построения и 

реализации модели оптимальной структуры кормового баланса 

агропромышленной организации. В базе данных приведены 

варианты заданий для самостоятельной работы и полный перечень 

таблиц для разработки числовой модели и анализа оптимального 

решения. Фрагменты учебного материала на каждом слайде 

представлены последовательно и снабжены анимационными 

эффектами. Время смены каждого фрагмента определяется 

лектором. Пользователями базы данных могут студенты и 

магистранты сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2013620948 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.08.2013 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Унифицированная модель оптимизации производственной 

структуры агропромышленной организации» 

Автор: Гаврилов Г.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения вопросов 

построения и реализации унифицированной (стандартной) модели 

оптимизации производственно-отраслевой структуры 

агропромышленной организации, а также для проведения 

массовых расчетов по совокупности предприятий различной 

специализации. В базе данных представлены сходства и отличия 

унифицированной модели от обычной модели оптимизации 

структуры производства, к которой добавляются новые группы 

переменных и ограничений. Подобрана информация (более 90 % 

которой является для модели постоянной) о показателях, 

необходимых для построения этой модели и методике их расчета и 

математической записи. Подбор и расположение материалов базы 

данных позволяет слушателям легко усваивать лекционный 

материал. База данных представляет интерес для студентов, 

преподавателей и научных сотрудников. 

 

№ свидетельства: 2013621365 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 23.10.2013 

Название базы данных: Интерактивное обучающее пособие 

«Экстерьер крупного рогатого скота» 

Автор: Изилов Ю.С. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование в процессе 

аудиторной работы и при самостоятельном освоении темы 

«Экстерьер крупного рогатого скота» студентами аграрных 

учебных заведений разных форм обучения при изучении 

дисциплин «Скотоводство» и «Животноводство». База данных 

может также использоваться в качестве методического пособия 

для преподавателей при подготовке и проведении теоретических и 

практических занятий по данной теме. Сведения, приведенные в 

базе данных, раскрывают основные положения и требования к 

оценке экстерьера крупного рогатого скота, способы, методику и 

практические приёмы его оценки. Формат представления данных и 

небольшой операционный объем обеспечивают возможность 

дистанционного доступа большого числа пользователей к базе 

данных через сеть Internet. 
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№ свидетельства: 2013621571 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 19.12.2013 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Альбом сорных растений» 

Автор: Полин В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения сорных 

растений, произрастающих в Нечерноземной зоне. Ее 

использование дает возможность пользователям получить и 

закрепить знания о сорных растениях, их внешнем виде, русском и 

латинском наименованиях, принадлежности к семейству и 

биологической группе, особенностях и характеристиках, а также 

основных методах борьбы с ними. Формат организации данных 

обеспечивает их изменение и дополнение, а также предоставляет 

одновременный доступ нескольких пользователей к материалу с 

любого компьютера. Пользователями базы данных могут быть 

студенты и преподаватели сельскохозяйственных учебных 

заведений, а также агрономы и садоводы-любители. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620208 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 31.01.2014 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Инструментальные методы исследований в агрономии» 

Автор: Хохлов Н.Ф. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения сущности 

современных методов исследований в агрономии, их 

инструментального обеспечения, методики подготовки и анализа 

образцов почв и растений. Ее использование направлено на 

формирование у пользователей способности самостоятельного 

проведения научных исследований с применением 

агрофизических, агрохимических и биологических анализов 

почвенных и растительных образцов. Материалы базы данных 

сопровождаются фотографиями, рисунками и таблицами, что 

облегчает усвоение материала. Пользователями базы данных 

могут быть студенты, аспиранты, магистранты, научные 

сотрудники, а также преподаватели ВУЗов. 
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№ свидетельства: 2014620209 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 31.01.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Организационно-методические основы экономического 

анализа» 

Автор: Серова Н.А. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения студентами 

дисциплины «Экономический анализ», включающей принципы, 

методы, показатели экономического анализа, способы обработки 

экономической информации и т.д. База данных может быть 

использована при проведении лекционных занятий, как в 

аудитории, так и дистанционно, используя сеть Internet. Материал 

базы данных сопровождается диаграммами и  таблицами, а также 

снабжен анимационными эффектами, что обеспечивает не только 

удобную навигацию, но и легкое усвоение материала. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620210 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 31.01.2014 

Название базы данных: База данных результатов 

интеллектуальной деятельности 

Авторы:   Голубев  А.В.,  Андреева  Н.В.,  Борулько  В.Г.,  

Снежкина Л.Н. 

Аннотация: База данных создана с целью накопления, хранения, 

оперативного поиска и анализа информации о созданных заявках 

на предполагаемые объекты интеллектуальной собственности и 

полученных на них патентах и свидетельствах, а также содержит 

подробную информацию об авторах, балансовой стоимости 

нематериальных активов организации, сроках уплаты годовых 

пошлин и т.д. Доступ к данным осуществляется с помощью 

запросов, системы фильтров, поиска или вручную через 

взаимосвязанные таблицы. База данных предусматривает 

постоянное пополнение содержащихся в ней сведений, которые 

служат исходной информацией для генерации отчетов любой 

сложности. 
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№ свидетельства: 2014620211 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 31.01.2014 

Название базы данных: Интерактивное обучающее пособие 

«Математические модели закономерностей деформирования 

почв» 

Автор: Золотаревская Д.И. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

закономерностей деформирования уплотняющихся связных почв и 

математического моделирования зависимостей между 

напряжениями и деформациями в почвах. Базу данных 

предполагается использовать при исследованиях реологических 

свойств почв, уплотняющего воздействия мобильных машин на 

почву; создании методов расчета показателей напряженно-

деформированного состояния и уплотнения почв в результате 

воздействия мобильных машин; разработке рекомендаций по 

снижению уплотняющего воздействия мобильных машин на почву 

с целью сохранения и повышения плодородия почв. Фрагменты 

учебного материала снабжены анимационными эффектами и 

переходами, что позволяет акцентировать внимание слушателей. 

База данных предназначена для студентов, аспирантов, 

магистрантов, научных работников, а также преподавателей 

ВУЗов. 

№ свидетельства: 2014620619 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.04.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Основы 

навигационного обеспечения топоориентированных систем 

управления» 

Автор: Шеповалов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения принципов 

функционирования сетевых спутниковых радионавигационных 

систем (СРНС). В результате ее использования пользователи 

получат знания об основных характеристиках действующих 

глобальных систем «ГЛОНАСС» и GPS NAVSTAR (США), 

перспективах развертывания систем «Galileo» (ЕС) и «Бэйдоу» 

(Киай), информационной структуре построения навигационных 

приемников, общих принципах навигационных определений с 

использованием навигационных спутников и т.д. Материалы базы 

данных сопровождаются рисунками, схемами, снимками спутника 

из космоса, а также анимационными эффектами и переходами. 

База данных выполнена с возможностью внесения изменений и 

дополнений, размещения в сети Internet  и представляет интерес 

для научных работников, студентов и преподавателей 

сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2014620620 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.04.2014 

Название базы данных: Характеристики режимов освещения 

растений и светодиодные лампы 

Авторы: Грибов М.Г., Зыков С.А. 

Аннотация: База данных создана с целью накопления, хранения и 

использования информации о характеристиках оптимальных 

режимов освещения растений и спектральных и мощностных 

характеристиках светодиодных ламп. Доступ к данным 

осуществляется с помощью запросов, поиска и вручную через 

взаимосвязанные таблицы. База данных предусматривает 

постоянное пополнение информации о новых растениях и ламп, а 

также уточнение характеристик растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620621 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.04.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Геоинформационное обеспечение топоориентированных 

технологий» 

Автор: Шеповалов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

автоматизированных геоинформационных систем (ГИС). В 

результате освоения материала слушатели смогут получить и 

закрепить знания о структуре аграрных геоинформационных 

систем, их программно-аппаратных средствах и видах данных, 

роли геоинформационных систем при решении задач 

сельскохозяйственного производства и т.д. Материалы базы 

данных сопровождаются схемами, снимками спутника из космоса 

и анимационными эффектами для наглядности и облегчения 

восприятия материала. База данных выполнена с возможностью 

внесения изменений и дополнений, размещения в сети Internet  и 

представляет интерес для научных работников, студентов и 

преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2014620622 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.04.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Топоориентированные технологии растениеводства» 

Автор: Шеповалов В.Д. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении структуры аграрных геоинформационных систем 

(АгроГИС), как подсистем автоматизированных 

топоориентированных систем управления производством 

продукции растениеводства. База данных содержит сведения о 

принципах построения общехозяйственной глобальной системы 

АгроГИС с использованием спутниковой навигации, GSM и 

Интернет коммуникаций, специализированных средствах сбора 

информации о состоянии полей севооборота, структуре 

топоориентированных технологий растениеводства при 

операторном и автоматизированном способах управления 

технологическими агрегатами и т.д. Материалы базы данных 

сопровождаются схемами, рисунками, анимационными эффектами 

и переходами для наглядности и облегчения восприятия 

материала. База данных выполнена с возможностью внесения 

изменений и дополнений, размещения в сети Internet  и 

представляет интерес для научных работников, студентов и 

преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений. 

№ свидетельства: 2014620636 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 05.05.2014 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Создание хозяйственных обществ на основе РИД 

государственными бюджетными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования» 

Авторы: Ливанова Р.В., Зыков С.А. 

Аннотация: База данных может быть использована при создании 

хозяйственных обществ в соответствии с ФЗ № 217 от 02.08.2009, 

содержит порядок регистрации и открытия хозяйственных 

обществ, основания для создания хозяйственного общества в вузе, 

рекомендации управления хозяйственным обществом и др. Базу 

данных можно использовать дистанционно, распространив ее в 

сети Internet для одновременного доступа большого количества 

пользователей. Пользователями базы данных могут быть научные 

сотрудники вузов, предполагающие создание хозяйственных 

обществ, а также студенты, аспиранты и преподаватели. 
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№ свидетельства: 2014620707 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 20.05.2014 

Название базы данных: Интерактивное обучающее пособие по 

курсу «Зоология» 

Авторы: Зубалий А.М., Блохина Т.В., Сашина Л.М., Рожнов В.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – хранение информации по 

морфологии, таксономии и практическому значению основных 

типов и классов животного царства, используемой в процессе 

проведения лекционных занятий или дистанционно. Материал 

базы данных систематизирован таким образом, что позволяет 

вносить изменения и дополнения, а также содержит поясняющие 

фотографии и рисунки, облегчающие его восприятие. 

Пользователями базы данных могут быть школьники, 

абитуриенты, студенты, аспиранты, преподаватели ВУЗов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620789 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 29.05.2014 

Название базы данных: Интерактивное обучающее пособие по 

курсу «Биология» 

Авторы: Зубалий А.М., Дроздова Л.С. 

Аннотация: База данных предназначена для хранения 

информации о свойствах живых систем на различных уровнях 

организации, естественнонаучных закономерностях 

возникновения жизни и функционировании живых систем. 

Познание этих закономерностей позволяет составить научную 

картину мира, подготовиться к изучению других биологических 

дисциплин, использовать их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Материалы базы данных сопровождаются схемами, 

рисунками и фотографиями. Пользователями базы данных могут 

быть школьники, абитуриенты, студенты, аспиранты, 

преподаватели ВУЗов. 
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№ свидетельства: 2014620790 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 29.05.2014 

Название базы данных: Интерактивное обучающее пособие по 

курсу «Охрана природы» 

Автор: Зубалий А.М. 

Аннотация: База данных предназначена для хранения 

информации о глобальных проблемах окружающей среды и 

экологических принципах использования природных ресурсов. В 

результате освоения курса пользователи получат знания о 

значении охраны атмосферы, почв, лесов и т.д.; биологическом 

разнообразии и хрупкости экологического равновесия. База 

данных содержит поясняющие фотографии и рисунки 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. Пользователями базы данных могут быть 

школьники, абитуриенты, студенты, аспиранты, преподаватели 

ВУЗов. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620791 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 29.05.2014 

Название базы данных: Интерактивный обучающий курс 

«Экспертиза технологии производства продукции 

растениеводства» 

Автор: Корниенко А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение подходов, 

методов и проблем при проведении экспертизы технологий 

возделывания полевых культур; хранение информации о 

дополнительной подготовке по  требованиям полевых культур к 

условиям выращивания, их биологических особенностях, а также  

условиях и  требованиях при проведении технологических 

операций и возможных нарушениях их выполнения.  Материалы 

базы данных сопровождаются схемами, рисунками и таблицами, 

что облегчает их усвоение. Пользователями базы данных могут 

быть магистранты, аспиранты, преподаватели ВУЗов, 

андеррайтеры, и специалисты сельского хозяйства. 
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№ свидетельства: 2014620809 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 02.06.2014 

Название базы данных: Курс мультимедийных лекций 

«Этология с основами зоопсихологии» 

Автор: Иванов И.И. 

Аннотация: База данных предназначена для проведения 

мониторинга психосоматического состояния продуктивных 

животных и хранения информации о выявлении животных с 

проблемным поведением, проведении профилактических и 

коррекционных мероприятий по элиминации стереотипий и 

паранормальных поведенческих стереотипов научно-

обоснованного формирования половозрастных и продуктивных 

групп животных в условиях производства и т.д. Материал базы 

данных может представлять интерес для практических работников 

животноводства (зоотехников и ветеринарных врачей), научных 

сотрудников, преподавателей и студентов аграрных вузов. База 

данных содержит поясняющие фотографии и рисунки и 

систематизирована таким образом, что позволяет вносить 

изменения и дополнения. 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620828 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2014 

Название базы данных: Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине «Психология и педагогика» 

Автор: Царапкина Ю.М. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения методов, 

технологий, приемов при ознакомлении с психологией и 

педагогикой; хранения информации о познавательных процессах, 

структуре личности и особенностях социального поведения. 

Материалы базы данных сопровождаются  анимационными 

эффектами для наглядности и облегчения усвоения материала. 

Пользователями базы данных могут быть бакалавры, магистры, 

аспиранты, преподаватели ВУЗов. 
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№ свидетельства: 2014620829 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 09.06.2014 

Название базы данных: Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине «Педагогические технологии» 

Автор: Царапкина Ю.М. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения основных 

подходов,  понятий, содержания  педагогических технологий и 

позволяет хранить информацию об инновационных технологиях 

обучения, передовом опыте преподавания, а также особенностях 

проектного обучения, дистанционного образования, диалоговых и 

игровых технологиях. Материалы базы данных сопровождаются  

схемами, таблицами и анимационными эффектами для 

наглядности и облегчения усвоения материала. Пользователями 

базы данных могут быть бакалавры, магистры, аспиранты, 

преподаватели вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620937 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 01.07.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Черноземы 

лесостепной зоны» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: Назначение базы данных – хранение информации об 

особенностях генезиса черноземов лесостепи, классификации, 

строении, составе и свойствах, особенностях 

сельскохозяйственного использования почв, а также 

использование в процессе проведения лекционных занятий и 

дистанционного обучения. Материал базы данных сопровождается 

фотографиями и анимационными эффектами. База данных может 

представлять интерес для бакалавров, магистров, аспирантов, 

специалистов и научных работников, изучающих вопросы 

формирования черноземов лесостепной зоны, а также 

преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2014620938 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 01.07.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Каштановые 

почвы сухой степи» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: Назначение базы данных – хранение информации об 

особенностях генезиса каштановых почв сухой степи, 

классификации, строении, составе и свойствах, особенностях их 

сельскохозяйственного использования. Материал базы данных 

сопровождается фотографиями и анимационными эффектами, что 

облегчает его усвоение в процессе проведения лекционных 

занятий и дистанционного обучения. База данных представляет 

интерес для бакалавров, магистров, аспирантов, специалистов и 

научных работников, изучающих вопросы формирования 

каштановых почв сухой степи, а также преподавателей 

сельскохозяйственных учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014620975 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 08.07.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Серые 

лесные почвы» 

Автор: Наумов В.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения вопросов 

формирования серых лесных почв и хранения информации об 

особенностях генезиса серых лесных и серых лесных глеевых 

почв, их классификации, строении, составе и свойствах. Материал 

базы данных сопровождается фотографиями и таблицами, что 

облегчает его усвоение, как при проведении лекционных занятий, 

так и в процессе дистанционного обучения. База данных 

представляет интерес для бакалавров, магистров, аспирантов, 

преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений, 

специалистов и научных работников. 
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№ свидетельства: 2014620976 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 08.07.2014 

Название базы данных: Мультимедийное пособие «Экономика 

сельского хозяйства» 

Автор: Сорокин В.С. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения основ 

методологии экономики сельского хозяйства и АПК и хранения 

информации о ресурсах сельского хозяйства (земельных, 

трудовых, материальных), издержках производства, 

ценообразовании на сельскохозяйственную продукцию, 

инвестициях и капитальных вложениях в сельское хозяйство и т.д. 

Формат представления данных в виде схем, графиков, таблиц 

обеспечивает удобную навигацию и легкое усвоение материала. 

Пользователями базы данных могут быть научные работники, 

преподаватели, студенты и магистранты сельскохозяйственных 

учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621186 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.08.2014 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Физиология птиц» 

Автор: Полякова Е.П. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение пищеварения и 

особенностей дыхания птиц; хранение информации об их 

нормальном физиологическом состоянии с целью проведения 

мониторинга отклонений от нормы. База данных структурирована 

таким образом, что позволяет вносить изменения и дополнения, а 

также может быть использована при проведении лекционных 

занятий и в процессе дистанционного обучения. Для легкого 

усвоения материала база данных содержит фотографии и таблицы. 

Пользователями базы данных могут быть студенты и аспиранты, 

преподаватели ВУЗов, а также специалисты-зоотехники. 
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№ свидетельства: 2014621187 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.08.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Конфигуратор 1С: Предприятия» 

Авторы: Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

функциональных возможностей режима «Конфигуратор» системы 

«1С: Предприятие 8». База данных структурирована таким 

образом, что позволяет ознакомиться с терминологией, внешним 

видом программного окна, назначением и свойствами объектов 

конфигурации. Сопровождающие базу данных скриншоты 

диалоговых окон обеспечивают наглядность представленного 

материала. База данных может представлять интерес для 

студентов, магистрантов и преподавателей сельскохозяйственных 

учебных заведений, разработчиков конфигураций (прикладных 

решений) и администраторов информационных баз данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621188 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.08.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Системы 

поддержки принятия решений» 

Авторы: Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения назначения, 

структуры, классификации систем поддержки принятия решений 

(СППР) и позволяет хранить информацию об истории 

возникновения СППР, технологиях преобразования данных 

(OLAP, ETL, Data Mining), современных СППР (Deductor, SAS). 

Сопровождающие базу данных схемы обеспечивают наглядность 

представленного материала при проведении лекционных занятий и 

в процессе самостоятельного обучения. База данных представляет 

интерес для студентов и магистрантов учебных заведений 

различного профиля, преподавателей, специалистов и менеджеров, 

принимающих участие в процессе выработки управленческих 

решений. 
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№ свидетельства: 2014621189 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.08.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Проектирование реляционной базы данных» 

Авторы: Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

изучении вопросов создания реляционных баз данных и хранение 

информации о классификации моделей, баз и хранилищ данных, 

различных этапах проектирования реляционных баз данных, типах 

связей между таблицами и свойствах полей взаимосвязанных 

таблиц. Сопровождающие базу данных схемы и скриншоты 

диалоговых окон обеспечивают наглядность и легкость усвоения 

представленного материала при проведении лекционных занятий и 

в процессе самостоятельного обучения. Пользователями базы 

данных могут быть студенты и магистранты учебных заведений 

различного профиля, преподаватели, администраторы баз данных, 

а также специалисты, интересующиеся созданием баз данных. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621266 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.09.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Липиды» 

Автор: Таразанова Т.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения студентами, 

магистрантами и аспирантами информации о липидах, их 

классификации, составе, структурных формулах основных 

соединений, а также применении в различных отраслях 

промышленности. Базу данных содержит фотографии, картинки, 

рисунки, таблицы, схемы и структурные формулы основных 

соединений, что способствуют визуализации изучаемой 

информации, ее восприятию, повышению эффективности 

лекционных, семинарских, лабораторно-практических занятий, 

самостоятельного изучения. 
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№ свидетельства: 2014621267 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.09.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Введение в 

растениеводство» 

Авторы: Буханова Л.А., Заренкова Н.В. 

Аннотация: База данных предназначена для хранения 

информации о разнообразии форм растений, особенностях их 

биологии, факторах, определяющих рост и развитие растений, и 

может быть использована при проведении лекционных занятий и в 

процессе самостоятельного изучения. Сопровождающие базу 

данных таблицы, схемы, рисунки обеспечивают наглядность и 

легкость усвоения представленного материала. База данных 

представляет интерес для студентов и преподавателей аграрных 

вузов, научных сотрудников и специалистов сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621268 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.09.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Общая 

характеристика зерновых культур» 

Авторы: Буханова Л.А., Заренкова Н.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения зерновых 

культур, произрастающих в Нечерноземной зоне, а ее 

использование дает возможность получить и закрепить знания о 

зерновых семействах Мятликовые, выращиваемых на пашне. База 

данных позволяет хранить информацию о морфологических 

признаках зерновых культур, химическом составе зерна, росте и 

развитии зерновых культур, основных причинах гибели озимых 

зерновых культур. Формат организации данных обеспечивает их 

изменение и дополнение, а сопровождающие базу данных 

диаграммы и фотографии обеспечивают наглядность и легкость 

усвоения представленного материала в процессе обучения. 

Пользователями базы данных могут быть студенты и 

преподаватели сельскохозяйственных учебных заведений. 
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№ свидетельства: 2014621269 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.09.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Масличные 

культуры. Подсолнечник» 

Авторы: Заренкова Н.В., Буханова Л.А. 

Аннотация: База данных предназначена для  изучения вопросов 

выращивания масличных культур и хранения информации о 

кормовой, агротехнической, технологической и экологической 

ценности масличных культур; разнообразии ботанических видов 

различных семейств, свойствах жиров, а также морфологической и 

ботанической характеристике подсолнечника, технологии его 

возделывания. Сопровождающие базу данных фотографии, 

таблицы и диаграммы обеспечивают наглядность и легкость 

усвоения представленного материала при проведении лекционных 

занятий и в процессе самостоятельного обучения. Пользователями 

базы данных могут быть студенты и преподаватели 

сельскохозяйственных учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621270 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.09.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Особенности 

биологии и технологии возделывания корнеплодов» 

Авторы: Заренкова Н.В., Буханова Л.А. 

Аннотация: База данных предназначена для хранения 

информации о ботаническом разнообразии растений, 

объединенных в группу корнеплодов, отклонений от нормального 

цикла развития (цветуха, упрямцы), биологических особенностях 

сахарной свеклы и может быть использована в процессе 

проведения лекционных занятий или самостоятельного обучения. 

Сопровождающие базу данных фотографии, таблицы, схемы и 

диаграммы обеспечивают наглядность и легкость усвоения 

представленного материала. Пользователями базы данных могут 

быть студенты и преподаватели аграрных учебных заведений, 

научные сотрудники и специалисты сельского хозяйства. 
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№ свидетельства: 2014621398 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 02.10.2014 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Определение пределов экономической эффективности 

растениеводства и животноводства» 

Автор: Голубев А.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – хранение информации об 

экономических пределах производства зерна, молока, прироста 

живой массы крупного рогатого скота, свиней и т.д., используемой 

в процессе проведения лекционных занятий, дистанционного или 

самостоятельного обучения. Материал базы данных представлен в 

виде таблиц, диаграмм и графиков, а также снабжен 

анимационными эффектами и переходами, что обеспечивает его 

наглядность и легкость усвоения. Пользователями базы данных 

могут быть научные работники, преподаватели, студенты и 

аспиранты сельскохозяйственных учебных заведений, а также 

работники агарного производства.  

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621495 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 28.10.2014 

Название базы данных: Мультимедийное учебное пособие 

«Надежность технических систем» 

Автор: Орлов А.М. 

Аннотация: База данных предназначена для обучения студентов 

процессу определения остаточного ресурса деталей и соединений 

машин и хранения информации о работе деталей и соединений в 

машине, их ресурсах, восстановлении работоспособности машин и 

их элементов, полной методике расчета остаточного ресурса на 

основе примеров. Графики, формулы и примеры расчета, 

содержащиеся в базе данных, позволяют сделать информацию 

наглядной и доступной для понимания. База данных представляет 

интерес для студентов и аспирантов, преподавателей вузов и 

работников предприятий технического сервиса. 
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№ свидетельства: 2014621658 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 02.12.2014 

Название базы данных: Краниологический каталог пород 

свнией 

Авторы: Боронецкая О.И., Михеенков В.Е., Барбосова М.Е., 

Никифоров А.И., Петрикеева Л.В., Полуротова А.И. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

происхождения пород свиней и родственных связей между ними. 

В базе данных приведены характеристики пород, каждая из 

которых сопровождается фотографиями черепов и схемами их 

строения. Пользователями базы данных могут быть студенты, 

аспиранты, преподаватели и научные сотрудники  

сельскохозяйственных учебных заведений, а также все 

интересующиеся животноводством и краниологией. Материалы 

базы данных систематизированы таким образом, что возможно их 

изменение и пополнение. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621710 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Почва, ее 

загрязнение и деградация» 

Автор: Зимнюков В.А. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение почвы, причин 

её загрязнения и деградации с точки зрения защиты окружающей 

среды.  Представлена информация  об основных видах 

загрязняющих веществ и последствиях  их воздействия, а также 

основные виды и причины деградации почв. Материалы базы 

данных сопровождаются схемами, фотографиями , что облегчает 

их усвоение. Пользователями базы данных могут быть студенты, 

магистранты ВУЗов. 
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№ свидетельства: 2014621711 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Структура 

речной системы» 

Автор: Зборовская М.И. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение структуры  

речной системы и речного русла с точки зрения основных 

образующих элементов. Содержит информацию о взаимодействии  

речного русла (ложа) и речного водного потока,  о формах  русла и 

долины, русловых процессах и русловых деформациях 

(вертикальных, горизонтальных, движение гряд, перекатов, 

отмелей и др.). Материалы базы данных сопровождаются 

фотографиями, схемами. Пользователями базы данных могут быть 

бакалавры, магистранты, аспиранты и преподаватели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621713 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Биоресурсы 

водных экосистем» 

Автор: Федотенков В.И. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование в процессе 

изучения биологических ресурсов Баренцева и Балтийского морей 

как экосистем. В базе данных представлены подробные сведения о 

классификации гидробионтов, рыбном промысле и среднегодовом 

улове, минеральных ресурсах, промысловых запасах морских и 

пресноводных рыб и т.д. База данных сопровождается схемами и 

фотографиями для обеспечения наглядности представленного 

материала. Пользователями базы данных могут быть студенты, 

магистранты и преподаватели ВУЗов. 
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№ свидетельства: 2014621714 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.12.2014 

Название базы данных: Цикл мультимедийных лекций 

«Организация туризма» 

Автор: Антаньязов Р.Р. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения видов 

туризма и состояния туристической деятельности в России и мире 

и хранения информации о туристических ресурсах различных 

стран.  Материалы базы данных сопровождаются фотографиями, а 

также анимационными эффектами и переходами, что облегчает 

восприятие информации и ее усвоение. Пользователями базы 

данных могут быть студенты и магистранты, аспиранты, 

преподаватели ВУЗов, специалисты и работники туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621726 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Биотехнология переработки растительной продукции» 

Автор: Лаврова Н.В. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение теоретических 

возможностей и методов биотехнологии переработки 

сельскохозяйственного сырья и производства пищевых продуктов. 

База данных позволяет хранить информацию о многообразии 

биотехнологических процессов, стадиях биотехнологического 

производства, процессах ферментации сырья и т.д.  

Сопровождающие представленный материал схемы и рисунки 

облегчают усвоение информации. Пользователями базы данных 

могут быть студенты, бакалавры, магистры и преподаватели 

ВУЗов, а также специалисты и руководители производств в 

отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 
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№ свидетельства: 2014621727 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Дичеразведение: история развития, объекты и методы» 

Автор: Афанасьев Г.Д. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения целей, 

истории и объектов дичеразведения в России, Европе и мире. В 

базе данных приведены охотничья классификация дичи, методы 

дичеразведения и системы содержания дичи, сопровождающиеся 

фотографиями. Материалы базы данных систематизированы таким 

образом, что возможно их изменение и дополнение. 

Пользователями базы данных могут быть студенты, аспиранты, 

преподаватели и научные сотрудники сельскохозяйственных 

учебных заведений, а также все интересующиеся птицеводством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2014621728 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Пряно-

ароматическое сырье и специи. Их переработка» 

Автор: Лаврова Н.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения основных 

видов масличного и эфирно-масличного сырья, особенностей 

химического состава пряно-ароматического сырья и специй, 

современных технологий переработки пряно-ароматического 

сырья для производства пищевкусовых продуктов. В базе данных 

хранится информация о характеристиках промышленного 

масличного и эфирно-масличного сырья для производства 

биологически активных соединений, экстрактивных веществ и 

эфирных масел, технологии и биотехнологии переработки 

пряноароматического сырья с целью извлечения экстрактивных 

веществ, эфирных масел, получения пищевкусовых продуктов и 

т.д. Пользователями базы данных могут быть студенты, аспиранты 

и преподаватели высших учебных заведений, а также 

специалисты-технологи. 

 

 

 



 59 

№ свидетельства: 2014621729 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.12.2014 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Краниологическое исследование крупного рогатого скота» 

Авторы: Боронецкая О.И., Михеенков В.Е., Барбосова М.Е., 

Никифоров А.И., Петрикеева Л.В., Полуротова А.И. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение особенностей 

строения черепов крупного рогатого скота; хранение информации 

об унифицированной схеме проведения краниологических 

исследований на примере крупного рогатого скота, обработке 

полученных данных, методике построения графических схем 

черепов. База данных сопровождается фотографиями, схемами, 

таблицами, а также снабжена анимационными эффектами и 

переходами, что обеспечивает наглядность представленного 

материала и облегчает его усвоение. Пользователями базы данных 

могут быть студенты, аспиранты, сотрудники естественно-

научных музеев и все интересующиеся краниологией. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620056 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 13.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Инновационные технологии в скотоводстве: адаптивная 

технология производства говядины» 

Авторы: Прохоров И.П., Калмыкова О.А. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения основных 

элементов применения адаптивной технологии производства 

говядины и анализа возможностей инновационных процессов в 

животноводстве. В базе данных содержатся подробные сведения о 

новации и инновации как современных экономических и 

технологических понятий, биологических качествах 

специализированного мясного скота, элементах адаптивной 

технологии: технологическом оборудовании, круглогодовом 

пастбищном содержании скота, возможностях продления выпаса 

животных и т.д. База данных представляет интерес для студентов, 

аспирантов и преподавателей аграрных вузов, ученых и 

специалистов отрасли животноводства и может быть использована 

при проведении научных исследований и в процессе преподавания 

зоотехнических и технологических дисциплин. 
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№ свидетельства: 2015620059 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 13.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Витамины» 

Автор: Таразанова Т.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

классификации витаминов по растворимости и содержит в себе 

подробную характеристику каждого витамина в отдельности. База 

данных сопровождается фотографиями, рисунками, таблицами, 

схемами и структурными формулами основных соединений, 

которые способствуют восприятию изучаемой информации путем 

ее визуализации. Использование базы данных улучшает учебный 

процесс на лекционных, семинарских, лабораторно-практических 

занятиях, а также в процессе дистанционного обучения. 

Пользователями базы данных могут быть студенты, магистранты, 

аспиранты, а также преподаватели ВУЗов. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620069 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Определение 

воспроизводительных качеств кур. Связь экстерьера с 

продуктивностью» 

Автор: Арестова Н.Е. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение 

воспроизводительных качеств кур, хранение информации об их 

нормальном экстерьере и возможных недостатках с целью 

проведения мониторинга отклонений от нормы. База данных 

структурирована таким образом, что позволяет вносить изменения 

и дополнения, а также может быть использована при проведении 

лекционных занятий и в процессе дистанционного обучения. Для 

легкого усвоения материала база данных содержит фотографии и 

таблицы. Пользователями базы данных могут быть студенты и 

аспиранты, преподаватели ВУЗов, а также специалисты-

зоотехники. 

 

 

 

 

 



 61 

№ свидетельства: 2015620070 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Диетология 

животных» 

Автор: Скоблин В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для обучения студентов, 

магистрантов и аспирантов основам диетологии животных и 

позволяет хранить информацию о диетическом кормлении 

животных с целью проведения мониторинга отклонений от нормы 

при лечении некоторых заболеваний. База данных 

структурирована таким образом, что позволяет вносить изменения 

и дополнения, а также содержит анимационные эффекты и 

переходы, что облегчает усвоение материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620071 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Инвестиционная политика государства и механизмы ее 

реализации» 

Автор: Марголина Е.В. 

Аннотация: Назначение базы данных - формирование системного 

представления и необходимых знаний в области инвестиционной 

политики. Рассмотрены основные принципы, направления и 

механизмы реализации инвестиционной политики государства. 

Материалы базы данных сопровождаются схемами. 

Пользователями базы данных могут быть бакалавры, магистры, 

аспиранты, преподаватели ВУЗов, слушатели курсов повышения 

квалификации, интересующиеся проблемами разработки и 

реализации инвестиционной политики государства. 
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№ свидетельства: 2015620072 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 14.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Научные 

основы земледелия» 

Автор: Полин В.Д. 

Аннотация: Назначение базы данных – использование при 

проведении лекционных занятий или в процессе дистанционного 

обучения. Ее применение дает возможность пользователям 

получить и закрепить знания об истории и развитии науки 

земледелия, основных законах земледелия которые служат 

теоретической основой научного земледелия, а также изучить 

основные показатели плодородия почв и приемы их регулирования 

в земледелии, творчески подходить к решению поставленных 

задач.   Формат организации данных обеспечивает их изменение и 

дополнение, а также предоставляет одновременный доступ 

нескольких пользователей к материалу с любого компьютера. 

Пользователями базы данных могут быть студенты и 

преподаватели сельскохозяйственных учебных заведений. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620073 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 15.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Экология в 

строительстве» 

Автор: Зверьков М.С. 

Аннотация: Назначение базы данных - изучение антропогенного 

воздействии строительной отрасли на компоненты окружающей 

среды. Материал структурирован в соответствие с экосистемным 

подходом, который помогает выявить естественно-научную 

сущность проблем, возникающих в строительстве, и привлечь для 

их решения полученные знания экологии и других дисциплин 

общетехнического и профессионального блока. Материалы базы 

данных сопровождаются схемами, рисунками и таблицами, что 

облегчает их усвоение. Пользователями базы данных могут быть 

магистранты, аспиранты, преподаватели ВУЗов, строители и 

специалисты в области экологии. 
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№ свидетельства: 2015620074 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 15.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Понятие об 

инвестиционных проектах и их основные классификации» 

Автор: Марголина Е.В. 

Аннотация: Назначение базы данных - формирование системного 

представления и знаний, необходимых для обоснования 

эффективности инвестиционных решений. Рассмотрены 

классификации инвестиционных проектов по характеру взаимного 

влияния и направлениям инвестирования, источники и структура 

финансирования их реализации. Материалы базы данных 

сопровождаются таблицами и схемами. Пользователями базы 

данных могут быть бакалавры, магистранты, аспиранты, 

преподаватели ВУЗов, слушатели курсов повышения 

квалификации, интересующиеся проблемами финансирования и 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620088 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Биология и 

физиология насекомых» 

Автор: Скоблин В.Г. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения физиологии 

насекомых и хранения информации об их нормальном 

физиологическом состоянии с целью проведения мониторинга 

отклонений от нормы. База данных структурирована таким 

образом, что позволяет вносить изменения и дополнения, а также 

может использоваться при проведении лекционных занятий и в 

процессе дистанционного обучения. Для лёгкого усвоения 

материала база данных содержит фотографии, схемы и рисунки. 

Пользователями базы данных могут быть студенты и аспиранты, 

преподаватели вузов, а также специалисты-зоотехники. 
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№ свидетельства: 2015620097 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 21.01.2015 

Название базы данных: Расчет учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава 

Автор: Андреев В.К. 

Аннотация: База данных создана с целью оптимизации процесса 

расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава (ППС), накопления, хранения, оперативного поиска и 

анализа информации о нормативах для расчета учебной нагрузки 

ППС, количестве студентов в группах, дисциплинах, объемах 

нагрузки по каждому преподавателю. Доступ к данным 

осуществляется с помощью запросов, системы фильтров, поиска 

или вручную через взаимосвязанные таблицы. База данных 

предусматривает постоянное пополнение содержащихся в ней 

сведений, которые служат исходной информацией для генерации 

отчетов любой сложности. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620114 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 23.01.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Значение и 

назначение строительства в развитии хозяйства России» 

Авторы: Борисова М.И., Воронцова Р.Ф. 

Аннотация: База данных предназначена для косвенного усвоения 

теоретических основ необходимости развития отрасли. 

Представлены особенности строительства как сферы 

материального производства в устойчивом развитии хозяйства 

страны. Рассмотрены характерные пути реализации устойчивого 

развития строительства по основным направлениям деятельности: 

проектированию, производству. Материалы базы данных 

сопровождаются схемами. Пользователями базы данных могут 

быть бакалавры, магистранты, аспиранты, преподаватели ВУЗов, 

слушатели курсов повышения квалификации, интересующиеся 

экономикой строительства. 
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№ свидетельства: 2015620194 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 04.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Новые 

технологии воспитательной работы» 

Авторы: Шабунина В.А., Шабунина А.К. 

Аннотация: База данных представляет собой обучающий 

материал, который может быть использован в процессе 

проведения семинаров, лекционных занятий и дистанционного 

обучения. База данных содержит в себе подробные сведения о 

различных направлениях воспитательного процесса, основных 

признаках педагогических технологий, классических и 

современных методах воспитания и т.д. Материал базы данных 

содержит поясняющие фотографии и наглядные схемы, что 

обеспечивает его наглядность и легкое усвоение. Пользователями 

базы данных могут быть студенты, аспиранты и преподаватели 

учебных заведений различных направлений. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620201 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 05.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «История 

отечественной педагогики» 

Авторы: Шабунина А.К., Шабунина В.А. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

направлений педагогической деятельности и типов учебных 

заведений со времен Петра I  и может быть использована в 

процессе проведения лекционных занятий и дистанционного 

обучения. Ее применение дает возможность пользователям 

получить и закрепить знания об истории отечественной 

педагогики, церковном и светском образовании, воскресных 

школах, реформах в сфере образования и т.д. Пользователями базы 

данных могут быть студенты, аспиранты и преподаватели учебных 

заведений различных направлений. 
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№ свидетельства: 2015620206 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 06.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Аквакультура: состояние и разновидности» 

Автор: Власов В.А. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения состояния 

рыбного хозяйства и водного фонда России, а также позволяет 

хранить информацию о  производстве и вылове рыбы во 

внутренних водоемах страны, прудовом рыбоводстве, формах 

ведения рыбного хозяйства, зимовальных комплексах для рыб и 

т.д. Формат представления данных в виде схем, диаграмм, таблиц, 

фотографий и рисунков обеспечивает наглядность 

представленного материала, а небольшой операционный объем 

позволяет использовать базу данных в сети Internet. 

Пользователями базы данных могут быть студенты, аспиранты и 

преподаватели ВУЗов, а также специалисты-рыбоводы. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620207 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 06.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Разведение и 

переработка рыбы» 

Автор: Власов В.А. 

Аннотация: Назначение  базы  данных – изучение вопросов 

выращивания, содержания и разведения прудовых рыб. База 

данных позволяет хранить информацию о технологиях 

выращивания племенной рыбы в различных условиях 

аквакультуры, оборудовании для содержания, сортировки, 

транспортировки рыбы, подготовке рыбы к консервированию и 

т.д. Для более доступного восприятия материала база данных 

содержит фотографии, схемы и таблицы. База данных 

представляет интерес для студентов, магистров, аспирантов и 

преподавателей ВУЗов, а также специалистов-рыбоводов. 
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№ свидетельства: 2015620216 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 06.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Сельскохозяйственные машины» 

Авторы: Алдошин Н.В., Панов А.И. 

Аннотация: Назначение базы данных – изучение видов 

сельскохозяйственных машин и хранение информации об их 

назначении, конструктивных особенностях, технических и 

технологических параметрах и настройках. База данных 

сопровождается фотографиями, таблицами, графиками и схемами, 

что обеспечивает наглядность представленного материала и 

позволяет использовать ее при проведении лекционных занятий и 

в процессе дистанционного обучения. Пользователями базы 

данных могут быть студенты, аспиранты, преподаватели ВУЗов, а 

также инженеры-механики. 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620217 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 06.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Выращивание и оценка ремонтного молодняка свиней» 

Автор: Овчинников А.В. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения 

генетического многообразия пород свиней, технологии 

выращивания хрячков и свинок, а также параметров оценки 

воспроизводительных качеств полученного молодняка. Формат 

представления материала, сопровождающегося фотографиями и 

таблицами, обеспечивает его наглядность и позволяет 

использовать базу данных в качестве обучающего инструмента в 

процессе проведения семинаров, лекций, организации 

дистанционного обучения. Пользователями базы данных могут 

быть студенты, бакалавры, магистранты и преподаватели ВУЗов, а 

также специалисты по профилю зоотехния. 
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№ свидетельства: 2015620218 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 06.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Изменчивость сезонных элементов водного баланса Верхней 

Волги» 

Авторы: Муращенкова Н.В., Федотова О.А. 

Аннотация: Назначение базы данных - изучение закономерностей 

годового и сезонного изменений элементов водного баланса 

речных бассейнов. В базе данных содержатся сведения о 

результатах анализа и оценки изменчивости сезонных элементов 

водного баланса частных водосборов бассейна Верхней Волги 

(атмосферные осадки, речной сток, суммарное испарение и 

бассейновые влагозапасы). Материалы базы данных 

сопровождаются таблицами и графиками. Пользователями базы 

данных могут быть бакалавры, магистранты, аспиранты, 

преподаватели ВУЗов, а также все интересующиеся проблемами 

изменчивости речного тока. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620219 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 06.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Почва как 

объект механической обработки» 

Авторы: Алдошин Н.В., Панов А.И. 

Аннотация: Назначение  базы  данных – хранение информации о 

свойствах почвы в процессе ее механической обработки с целью 

проведения оценки механического воздействия на нее рабочих 

органов сельскохозяйственных машин и орудий. База данных 

содержит фотографии, диаграммы, графики и рисунки, 

обеспечивающие наглядность и доступность представленного 

материала, и структурирована таким образом, что позволяет 

вносить изменения и дополнения. База данных представляет собой 

инструмент для обучения студентов и аспирантов 

сельскохозяйственных ВУЗов, а также может заинтересовать 

преподавателей и инженеров-механиков 
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№ свидетельства: 2015620239 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Инновационные технологии производства говядины: откорм 

скота на фидлотах» 

Авторы: Прохоров И.П., Калмыкова О.А. 

Аннотация: Назначение  базы  данных – изучение новых 

технологий производства высококачественной говядины и 

хранение информации о технологии интенсивного откорма 

крупного рогатого скота на площадках различных типов – 

фидлотах, ее преимуществах, практическом применении и т.д. 

База данных представляет интерес для студентов, аспирантов и 

преподавателей аграрных вузов, ученых и специалистов отрасли 

животноводства и может быть использована при проведении 

научных исследований и в процессе преподавания зоотехнических 

и технологических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620240 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Основы 

гидрохимии» 

Автор: Блинникова В.Д. 

Аннотация: Назначение  базы  данных – изучение химического 

состава  природных вод, а также его изменения под влиянием 

естественных (химических, физических, биологических) и 

антропогенных факторов и процессов. База данных позволяет 

хранить информацию о химическом составе природных вод 

различных водоемов с целью их сравнительной характеристики на 

практических занятиях со студентами, магистрами и аспирантами, 

а также в ходе проведения научных исследований. Для более 

доступного восприятия материала база данных содержит 

фотографии, таблицы, графики и рисунки. 
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№ свидетельства: 2015620241 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 10.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Педагогические технологии: воспитание в группах» 

Авторы: Шабунина В.А., Шабунина А.К. 

Аннотация: База данных предназначена для изучения различных 

методик группового воспитания и позволяет хранить информацию 

о педагогических ценностях, особенностях воспитания детей в 

лагере, видах групповой работы, принципах коллективного 

способа обучения и т.д. База данных содержит фотографии, 

таблицы, графики, схемы, а формат организации данных 

обеспечивает их изменение и дополнение. Пользователями базы 

данных могут быть студенты, аспиранты и преподаватели учебных 

заведений различных направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620286 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Особенности 

комплексного водопользования» 

Автор: Глазунова И.В. 

Аннотация: База данных предназначена для формирования 

знаний о комплексном подходе в водопользовании, структуре и 

особенностях комплексного водопользования в различных 

регионах России. База данных позволяет хранить информацию о 

водохозяйственных комплексах и их классификации, структуре 

водопотребления по отраслям экономики в России и мире, 

основных задачах развития водохозяйственного комплекса страны 

и т.д. Формат представления данных позволяет вносить изменения 

и дополнения. Пользователями базы данных могут быть студенты, 

аспиранты, преподаватели ВУЗов, слушатели курсов повышения 

квалификации, а также все интересующиеся проблемами 

водопользования. 
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№ свидетельства: 2015620287 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 16.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Энергосистема России. Основы водно-энергетических 

расчетов» 

Автор: Раткович Л.Д. 

Аннотация: Назначение базы данных - изучение структуры 

единой энергетической системы России, роли 

гидроэлектростанций в энергетике, особенностей крупных 

каскадов и водохозяйственных систем страны. В базе данных 

представлены сведения о структуре генерирующих мощностей, 

методике определения энергетического потенциала водотока, 

работе ГЭС в графике нагрузки энергосистемы и т.д. Материал 

базы данных содержит фотографии, схемы и графики, что 

обеспечивает легкость его усвоения. База данных предназначена 

для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей ВУЗов и 

специалистов в области водного хозяйства. 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620304 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 17.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Особенности 

заготовки силоса и сенажа» 

Автор: Лазарев Н.Н. 

Аннотация: База данных позволяет хранить информацию о 

технологиях заготовки сена, силоса и сенажа с целью оптимизации 

технологических приемов для получения кормов высокого 

качества. Представленный материал сопровождается 

фотографиями, таблицами и рисунками, что обеспечивает его 

наглядность и доступность, а также позволяет использовать базу 

данных в качестве обучающего инструмента в процессе 

проведения семинаров, лекций, организации дистанционного 

обучения. Пользователями базы данных могут быть студенты, 

аспиранты, преподаватели ВУЗов, специалисты 

сельскохозяйственного производства – агрономы и зооинженеры. 
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№ свидетельства: 2015620305 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 17.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция 

«Энергетические растения для производства биотоплива» 

Автор: Лазарев Н.Н. 

Аннотация: База данных содержит подробные сведения о 

биоэнергетике, ее неоспоримых достоинствах, технологиях 

производства биотоплива, его влиянии на окружающую среду, 

сельскохозяйственных культурах, из которых возможно 

производство биотоплива, и условиях их выращивания, а также о 

перспективных энергетических культурах. Формат представления 

материала, сопровождающегося фотографиями, таблицами и 

графиками, обеспечивает его наглядность и позволяет 

использовать базу данных в качестве обучающего инструмента в 

процессе проведения семинаров, лекций, организации 

дистанционного обучения. База данных представляет интерес для 

студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов, а также 

специалистов сельского хозяйства. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620306 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 17.02.2015 

Название базы данных: Мультимедийная лекция «Техническое 

обследование зданий и сооружений» 

Автор: Жарницкий В.Я. 

Аннотация: Назначение базы данных - изучение этапов и методов 

обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений различного функционального назначения, 

состава работ при проведении обследования и оценки 

технического состояния объектов недвижимости, выбора 

технических средств по установлению параметров дефектов и т.д. 

Формат представления материалов базы данных, 

сопровождающихся фотографиями, схемами и рисунками, 

обеспечивает наглядность и позволяет использовать ее при 

проведении лекционных занятий и в процессе дистанционного 

обучения. Пользователями базы данных могут быть студенты, 

магистранты, аспиранты, преподаватели ВУЗов и специалисты-

строители. 

 

 

 

 



 73 

№ свидетельства: 2015620367 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.02.2015 

Название базы данных: База данных региональной сети 

экологического мониторинга RusFluxNet Парниковые газы 

Авторы: Васенев И.И., Грачев Д.А., Васенев В.И., Риккардо В. 

Аннотация: База данных создана с целью накопления, хранения, 

оперативного поиска и анализа информации об эмиссии 

парниковых газов в региональной сети наблюдений RusFluxNet. 

База данных содержит сведения о местоположении точек 

измерения, результатах анализов парниковых газов, температурах 

воздуха, камеры и почвы, влажности, давлении и т.д. Доступ к 

данным осуществляется с помощью запросов, системы фильтров, 

поиска или вручную через взаимосвязанные таблицы. База данных 

предусматривает постоянное пополнение содержащихся в ней 

сведений, которые служат исходной информацией для генерации 

отчетов любой сложности. 

 

 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015620368 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.02.2015 

Название базы данных: База данных региональной сети 

экологического мониторинга RusFluxNet Москва 

Авторы: Грачев Д.А., Лакеев П.С., Визирская М.М., Риккардо В., 

Васенев И.И. 

Аннотация: База данных создана с целью накопления, хранения, 

оперативного поиска и анализа информации о почвенных образцах  

Курского стационара региональной сети наблюдений RusFluxNet 

(Лесная опытная дача и Центр точного земледелия ФГБОУ ВПО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). База данных содержит 

сведения о географическом положении, типе землепользования, 

датах отбора проб, почвенном профиле, результатах химических 

анализов по каждому образцу и т.д. Доступ к данным 

осуществляется с помощью запросов, системы фильтров, поиска 

или вручную через взаимосвязанные таблицы. База данных 

предусматривает постоянное пополнение содержащихся в ней 

сведений, которые служат исходной информацией для генерации 

отчетов любой сложности. 
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№ свидетельства: 2015620369 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 25.02.2015 

Название базы данных: База данных региональной сети 

экологического мониторинга RusFluxNet Тверь 

Авторы: Васенев И.И., Поветкин В.А., Грачев Д.А., Васильев 

П.А., Риккардо В. 

Аннотация: База данных создана с целью накопления, хранения, 

оперативного поиска и анализа информации о почвенных образцах  

Тверского стационара сети RusFluxNet (Центрально-лесной 

государственный природный биосферный заповедник). База 

данных содержит сведения о географическом положении, типе 

землепользования, датах отбора проб, почвенном профиле, 

результатах химических анализов по каждому образцу и т.д. 

Доступ к данным осуществляется с помощью запросов, системы 

фильтров, поиска или вручную через взаимосвязанные таблицы. 

База данных предусматривает постоянное пополнение 

содержащихся в ней сведений, которые служат исходной 

информацией для генерации отчетов любой сложности. 

 

 

 

 

№ свидетельства: 2015612783 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 26.02.2015 

Название программы для ЭВМ: RusFluxNetDBC 

Автор: Грачев Д.А. 

Аннотация: Программа создана для формирования базы данных 

исследований, выполненных по гранту Правительства РФ № 

11.П34.31.0079 в географически распределенной сети 

экологического мониторинга RusFluxNet. Ключевыми функциями 

программы являются: ввод данных по почвенным образцам и 

парниковым газам на основе утвержденных форм, ввод 

результатов химических анализов, ввод результатов анализов 

парниковых газов на газовом хроматографе, система менеджмента 

почвенных образцов, синхронизация данных через центральный 

сервер на всех компьютерах, где установлена программа. В 

программе предусмотрены авторизация пользователей и 

различные уровни доступа в зависимости от должности и 

обязанностей сотрудника. 
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№ свидетельства: 2015620555 

Дата регистрации в Госреестре РФ: 30.03.2015 

Название базы данных: База данных региональной сети 

экологического мониторинга RusFluxNet Курск 

Авторы: Васенев В.И., Саржанов Д.А., Грачев Д.А., Тембо Аллан, 

Васенев И.И. 

Аннотация: База данных создана с целью накопления, хранения, 

оперативного поиска и анализа информации о почвенных образцах  

Курского стационара региональной сети наблюдений RusFluxNet 

(город Курск и Центрально-черноземный заповедник имени В.В. 

Алехина).  База данных содержит сведения о географическом 

положении, типе землепользования, датах отбора проб, почвенном 

профиле, результатах химических анализов по каждому образцу и 

т.д. Доступ к данным осуществляется с помощью запросов, 

системы фильтров, поиска или вручную через взаимосвязанные 

таблицы. База данных предусматривает постоянное пополнение 

содержащихся в ней сведений, которые служат исходной 

информацией для генерации отчетов любой сложности. 

 

 


