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Тема НИР 
Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации по 

научной работе 

Научно-исследовательская база для 

выполнения НИР 

«Разработка инновационных 

технологических процессов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

3 монографии, 2 учебных 

пособия, опубликована 85 

научных статей из них 35-в 

ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК.  
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//Аграрный вестник Урала. 

2015. № 9 (139). С. 41-47. 

2. Аминокислотный состав белков 
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Еткуля» / Быкова О.А. //Аграрный 

вестник Урала. 2015. № 2 (132). С. 28-31. 
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коров при повышении их продуктивного 

долголетия / Чеченихина О.С., 

Казанцева Е.С. //Вестник 

Новосибирского государственного 

аграрного университета. 2015. № 2 (35). 
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4. Молочная продуктивность и состав 

молока коров при скармливании 

сапропеля и сапроверма энергия еткуля / 
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университета. 2015. № 2 (52). С. 140-143. 

5. Морфологический состав мышечной 
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Донник И.М., Горелик О.В., Кощаев 

А.Г. //Аграрный вестник Урала. 
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Кафедра технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Кафедра частного животноводства, 

экологии и зоогигиены. 

Кафедра кормления животных, 

экспертизы кормов и 

продовольственных товаров 
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Горелик О.В. //Аграрный вестник Урала. 

2016. № 6 (148). С. 5. 

7. Научные основы совершенствования и 

пути повышения молочной 

продуктивности крупного рогатого 
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предприятиях уральского региона при 

промышленных технологиях 

содержания /Барашкин М.И., Лоретц 

О.Г., Петрова О.Г., Горелик О.В. //В 

сборнике: Актуальные проблемы 
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Горелик О.В. //Аграрный вестник Урала. 
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системы доения /Чеченихина О.С., 
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15. Динамика показателей качества 
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продукции материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; ФГБОУ ВО 

«Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева». 2017. С. 161-164. 
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