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№ 

п/п 

Наименование направления, темы, 

этапа 

Ф.И.О. научного руководителя, 

исполнителей 

Сроки выполне-

ния 

Ожидаемый научный и практический 

результат 

Форма внедрения получен-

ных результатов 

начало окон-

чание 

1 Тема: Фитосанитарная диагно-

стика культурных насаждений в 

Приднестровском регионе. 

 

 

 

 

проф. Н.А. Куниченко, 

доценты: 

Н.И. Шульман,  

В.В. Власов, 

О.В. Антюхова 

Л.Н. Соколова 

специалист Т.Н. Кудина 

I кв. 

2016 

г. 

 

 

 

 

IV кв. 

2020 

г. 

 

 

 

 

Будет осуществляться ком-

плексная оценка вредных аген-

тов в агронасаждениях и урбо-

ландшафтах ПМР. 

 

Научные статьи, ква-

лификационные работы 

студентов профиля 

«Защита растений». 

Этап 2. Изучение  интенсивно-

сти проявления и вредоносно-

сти основных вредителей и бо-

лезней декоративных кустарни-

ковых и древесных пород, а 

также плодовых деревьев в ур-

босистемах в 2017 году.  

проф. Н.А. Куниченко, 

доценты: 

Н.И. Шульман,  

В.В. Власов, 

О.В. Антюхова 

Л.Н. Соколова 

специалист Т.Н. Кудина 

I кв. 

2017 

г. 

 

IV кв. 

2017 

г. 

 

Будет осуществлена оценка 

развития вредителей и болезней 

на декоративных кустарнико-

вых и древесных (в том числе и 

плодовых) породах (культурах) 

в 2017 году в Тирасполе и Сло-

бодзейском районе. 

Научные статьи, ква-

лификационные работы 

студентов профиля  

«Защита растений». 

2 Тема: Разработка инновацион-

ных  приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур   

 

доц.: 

М.М.  Калистру 

Н.Н. Трескина 

М.И. Янковой 

Е.Ф. Гинда 

I кв. 

2016 

г. 

 

. 

IV кв. 

2020 

г. 

 

 

Оценка влияния  инновацион-

ных приемов возделывания на 

продуктивность и качество 

урожая сельскохозяйственных 

растений 

Практические рекомен-

дации. Научные статьи 

Раздел I: Подбор сортов и ги-

бридов озимого лука, перспек-

тивных для возделывания в 

условиях Приднестровья  

 

 

Этап 2: Влияние типа почвы на 

рост, развитие и продуктив-

ность лука сорта Сибирь 

доц. М.М.  Калистру 

доц. Н.Н. Трескина 

 

I кв. 

2016 

г. 

 

 

 

I кв. 

2017 

г. 

IV кв. 

2018 

г. 

 

 

 

IV кв. 

2017 

г. 

 

Будет дана сравнительная оцен-

ка сортов и гибридов озимого 

лука по урожайности и срокам 

поступления продукции  в 

условиях Приднестровья 

 

Будет определена урожайность 

и качество луковиц озимого лу-

ка сорта Сибирь  при выращи-

вании на пойменно-луговой 

легкосуглинистой почве  и чер-

ноземе обыкновенном тяжело-

суглинистом 

Научная статья, доклад 

на конференции 

 



Раздел 2. Влияние зеленых опе-

раций на  рост и урожайность  

яблони в саду интенсивного ти-

па 

 

Этап 2. Влияние зеленых опе-

раций на формирование одно-

летних приростов яблони в саду 

интенсивного типа (2 год ис-

следований) 

 

доц.М.И. Янковой I кв. 

2016 

г. 

 

 

I кв. 

2017 

г. 

IV кв. 

2018 

г. 

 

 

IV кв. 

2017 

г. 

 

Будет определено влияние зе-

леных операций на  рост и уро-

жайность  яблони в саду интен-

сивного типа 

 

Будет определено влияние зе-

леных операций на побегообра-

зование,  динамику роста цен-

тральных проводников и побе-

гов яблони, формирование пло-

довых образований в саду ин-

тенсивного типа 

Научная статья, доклад 

на конференции 

 

Раздел 3. Влияние регуляторов 

роста на продуктивность сортов 

винограда 

 

 

Этап 1. Влияние регуляторов 

роста на продуктивность сортов 

винограда столового направле-

ния 

 

Доц. Е.Ф. Гинда I кв. 

2017 

г. 

 

 

I кв. 

2017 

г. 

IV кв. 

2020 

г. 

 

 

IV кв. 

2017 

г. 

 

Будет определено влияние ре-

гуляторов роста площадь ли-

стьев, развитие побегов, уро-

жайность и качество ягод вино-

града  

Будет определено влияние ре-

гуляторов роста на площадь ли-

стьев, развитие побегов, уро-

жайность и качество ягод сор-

тов винограда столового 

направления 

Научная статья, доклад 

на конференции 

 

 

 

 

И.о.зав. кафедрой, профессор                                                                                                                                             Н.А.Куниченко 

  

          


