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Тема НИР 

Результаты 

научной 

деятельности 

Основные научные публикации по научной работе 

Научно-

исследовательская 

база для 

выполнения НИР 

Руководитель темы: 

ученая степень, 

ученое звание 

«Исследование 

работы, условий 

эксплуатации, 

технического 

состояния 

гидростатических 

трансмиссий 

отечественных, 

зарубежных 

технологических 

машин 

(зерноуборочные 

и 

кормоуборочные 

самоходные 

комбайны» 

Участие студентов в 

грантах и конкурса  

1. Совершенствование транспортно-технологического 

комплекса при внедрении инновационных 

технологий в растениеводстве в условиях эмбарго 

Иовлев Г.А., Зорков В.С. В сборнике: 

Транспортные системы Сибири. Развитие 

транспортной системы как катализатор роста 

экономики государства Международная научно-

практическая конференция. 2016. С. 37-49. 

2. Применение теории вероятности при 

формировании оптимального состава уборочного 

комплекса сельскохозяйственной организации 

Семин А.Н., Иовлев Г.А. Научное обозрение. 2016. 

№ 19. С. 143-151. 

3. Теория вероятности и формирование оптимального 

состава уборочного комплекса Иовлев Г.А., 

Голдина И.И. Агропродовольственная политика 

России. 2016. № 8 (56). С. 27-33. 

4. Оперативная оптимизация работы уборочного 

комплекса Иовлев Г.А., Голдина И.И. 

Агропродовольственная политика России. 2016. № 

9 (60). С. 34-37. 

Лаборатории 

кафедры, 

научные 

наработки. 

кандидат 

экономических наук, 

доцент Г.А. Иовлев 

«Исследование 

влияния 

объемов и 

сроков 

вложения 

денежных 

средств на 

поддержание 

Хоздоговорная 

работа по теме: 

«Управление 

технической 

готовностью 

парка 

транспортно-

технологических 

1. Оценка влияния объемов и сроков вложения 

денежных средств в техническую готовность парка 

транспортно-технологических машин на 

предприятиях АПК Иовлев Г.А., Зорков В.С. 

Агропродовольственная политика России. 2013. № 

1 (13). С. 27-37. 

2. Влияние объемов и сроков вложения денежных 

средств на техническую готовность парка 

Лаборатории 

кафедры, 

научные 

наработки. 

кандидат 

экономических наук, 

доцент Г.А. Иовлев 



технической 

готовности 

транспортно-

технологическ

ого комплекса 

с целью 

планирования 

и получения 

продукции с 

наименьшими 

затратами, т.е. 

управление 

технической 

готовностью 

транспортно-

технологическ

ого комплекса 

машин на 

предприятиях 

АПК» с 

предприятиями 

АПК 

Свердловской 

области. 

Заключен 

договор на 

создание научно-

технической 

продукции по 

этой теме с ОАО 

«Каменское» 

(ген. директор - 

А.П. Бахтерев). 

транспортно-технологических машин на 

предприятиях АПК Иовлев Г.А. В сборнике: 

Инновационный потенциал аграрной науки - основа 

развития АПК материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 90-летию 

сельскохозяйственного образования на Урале: в 2 

частях. Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова; научный редактор: А. А. 

Белых. Пермь, 2008. С. 259-261. 

3. Организационно-экономический механизм 

формирования технической базы 

сельскохозяйственных организаций в условиях 

модернизации АПК Иовлев Г.А. 

Агропродовольственная политика России. 2017. № 

3 (63). С. 41-44. 

4. Особенности формирования и использования 

технического потенциала отрасли сельского 

хозяйства Иовлев Г.А. Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. 2016. № 6. С. 20-26. 

5. Оценка технической обеспеченности 

(оснащенности) территориального АПК Иовлев 

Г.А. Агропродовольственная политика России. 

2016. № 7 (55). С. 72-77. 

6. Управление технической готовностью парка 

транспортно-технологических машин Иовлев Г.А., 

Бахтерев А.П., Зорков В.С., Несговоров А.Г., 

Голдина И.И. Теория и практика мировой науки. 

2016. № 2. С. 71-80. 

 

 


