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Тема НИР 
Результаты научной 

деятельности 
Основные научные публикации по научной работе 

Научно-исследовательская база 

для выполнения НИР 

1. Система экологического 

мониторинга и санитарного 

прогнозирования. 

2.  Биоресурсы, мобилизация, 

сохранение и использование 

генофонда растений, животных 

и микроорганизмов. 

 

 

 

 

 

 

Сотрудниками факультета 

изданы 3 монографии, 10 

учебных пособий. 

Опубликовано 70 научных 

статей, из них 13 в ведущих 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК.  

5 работ опубликовано в системе 

Scopus, получено 5 патентов на 

изобретения.  

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедр принимал участие в 

межвузовских и 

международных научных 

конференциях, 

производственных совещаниях-

семинаров, выставках 

регионального, федерального и 

всероссийского уровня.  

Сотрудники факультета 

оказывали консультативную и 

практическую помощь 

перерабатывающим 

предприятиям Свердловской 

области. 
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Кафедра инфекционной и 

незаразной патологии. 

Центр реабилитации животных 

УрГАУ.  

Межкафедральная лаборатория. 

Центр коллективного пользования 

высокотехнологичным 

оборудованием. 

Животноводческие хозяйства 

Свердловской области. 
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