
Тематика научных работ обучающихся по кафедре общее земледелие и 
защита растений направления «Агрономия»

Разработка сберегающих систем земледелия и оптимизация защиты растений с 

элементами точных технологий при возрастающем производстве зерна, картофеля, 

кормов и технических культур в Предуралье

Эффективность адаптивных систем обработки почвы в севооборотах Предуралья

Влияние различных приёмов обработки пара и систем защиты озимых зерновых 

культур в звене полевого севооборота с чистым паром на урожайность и 

поражённость болезнями

Влияние озимой культуры, соотношения компонентов зерносмеси озимых и 

предпосевной обработки почвы на урожайность зерна и зерновой массы в 

Предуралье

Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового на урожайность и 

качество ячменя в Предуралье

Влияние приёмов обработки на плодородие почвы и урожайность зерна вико-

пшеничной смеси в Предуралье

Реакция яровых зерновых культур на приёмы предпосевной обработки почвы и 

ухода за посевами в Среднем Предуралье

Разработка элементов сортовой технологии возделывания сои на зерно в Среднем 

Предуралье

Разработка адаптивных технологий производства кормовых многолетних трав в 

Среднем Предуралье

Оптимизация системы защиты растений в сберегающем земледелии при возделывании

полевых культур в Предуралье



Влияние приемов основной обработки почвы и защиты овса от болезней на 

урожайность зерна в Предуралье

Эффективность пестицидов на фоне разной обеспеченности растений элементами 

питания

Влияние приёмов предпосевной обработки почвы в сочетании со средствами 

защиты растений на урожайность и качество зерна ячменя

Влияние фунгицидов и регуляторов роста при их различном сочетании на 

урожайность ярового ячменя в Предуралье

Эффективность применения инсектицидов в борьбе с вредителями клевера лугового

Влияние приемов ухода на урожайность семян и зеленой массы старовозрастного 

травостоя козлятника восточного в Предуралье

Адаптивные технологические приёмы формирования газонов и ландшафтного 

пространства

Влияние агротехнических приёмов ухода на качество газонных травостоев

Структура и норма высева газонных фитоценозов при укреплении откосов 

автодорог в Предуралье

Структура газонных агрофитоценозов и влияние приемов ухода за ними на качество

газонов в Предуралье

Влияние нормы высева и срока подкашивания травостоя на урожайность овсяницы 

красной и мятлика лугового в Среднем Предуралье


