
  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

                               Сельскохозяйственный институт 

 

Формы сотрудничества: 

1. Выполнение работ и оказание услуг на условиях хозяйственных договоров. 

2. Внедрение новых методов лечения и разработок на условиях лицензионных 

соглашений. 

3. Совместное проведение научных исследований. 

Перечень программ дополнительного профессионального образования: 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

2. Абдоминальное ультразвуковое исследование в ветеринарии 

3. Совершенствование лабораторно-диагностической работы 

    

Перечень программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Направление 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль 06.01.01 Общее земледелие; 

Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль 06.02.01 Диагностика болезней 

и терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

 

По вопросам сотрудничества обращаться: 

НИЧ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф Катанова» -начальник НИЧ Гельд Татьяна 

Александровна. Эл. адрес: geld_ta@khsu.ru (тел.: (3902) 24-37-64); 

 

Зав. кафедрой Ветеринарной медицины – Безрук Елена Львовна, д-р ветеринар. наук, 

доцент, профессор кафедры. 

Эл. адрес: bezruk1971@mail.ru (тел.: (3902) 34-32-46) (8-960-776-66-98); 

 

Зав. кафедрой Агрономии – Кадычегов Алексей Николаевич, канд. с.-х. наук, доцент. 

Эл. адрес: kadychegov@mail.ru (тел.: (3902) 34-32-72)(8-961-897-44-20); 

 

Объекты интеллектуальной собственности Сельскохозяйственного 

института ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 
 

1. Изобретение «Способ лимфотропной терапии при маститах у коров» (Складнева 

Е.Ю., Чумаков В.Ю.) патент №2568918 от 20.11.2015 

2. Изобретение «Способ непрямой эндолимфатической терапии при эндометритах у 

кобыл» (Складнева Е.Ю., Чумаков В.Ю.) патент №2513998 от 27.04.2014 

3. Изобретение «Способ терапии при маститах у собак» (Чумаков В.Ю., Складнева 

Е.Ю.) патент №2517614 от 20.04.2014  

4. Изобретение «Способ эндолимфатической терапии при эндометритах у собак» 

(Чумаков В.Ю., Складнева Е.Ю.) патент №2517614 от 20.04.2014 

5. Изобретение «Способ лимфотропной терапии при ортодентальных абсцессах у 

кроликов» (Чумаков В.Ю., Складнева Е.Ю.) патент №2486892 от 10.07.2013 

6. Изобретение «Способ лечения гнойно-воспалительных заболеваний лошадей» 

7. Изобретение «Способ мембранного диализа при гнойно-воспалительных 

заболеваниях крупного рогатого скота» (Безрук Е.Л.) патент №2450794 20.05.2012 

8. Полезная модель «Дренажное диализирующее устройство для животных» (Безрук 

Е.Л.) патент №100396 от 20.12.2010 

9. Полезная модель «Устройство для диализа аноректальной области» (Безрук Е.Л.) 

патент №100406 от 20.12.2010 

10. Полезная модель «Мембранная диализирующая повязка для животных» (Безрук 

Е.Л.) патент №12257510.12.2012 
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№ Наименование работ, услуг 
Область (сфера) 

применения* 

Структурные 

подразделения – 

кафедры-исполнители 

1 

Лечение домашних и сельскохозяйственных животных с 

применением способов лимфотропной и 

эндолимфатической терапии при болезнях с 

гистологическими исследованием биопсионного и 

аутопсийного материала. 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

2 

Диспансеризация животных (терапевтическая, 

хирургическая, акушерско-гинекологическая) с 

лабораторными и инструментами методами диагностики. 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

3 

Патологоанатомическое вскрытие трупов животных с 

целью посмертной диагностики с гистологическими и 

цитоморфологические исследованиемаутопсийного 

материала 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

4 

Паразитологический мониторинг животноводческих 

хозяйств с копрологическим исследованием  

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

5 

Восстановительные операции у домашних и 

сельскохозяйственных животных с цитологическим 

исследованием мазков отпечатков 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

6 

Экономические операции у домашних и 

сельскохозяйственных животных 

 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

7 Пластическая хирургия у животных с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик. 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

8 

Регенерация ран и обширных дефектов с помощью 

мембранного диализа с гистологическими исследованием 

биопсионного и аутопсийного материала 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

9 

Травматология и ортопедия у домашних и 

сельскохозяйственных животных 

Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

10 

Оперативное лечение ценуроза у овец Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

11 

Стерилизация свинок  Сельское 

хозяйство, 

Ветеринария 

Кафедра ветеринарной 

медицины 

12 

Разработка и внедрение балансовых методов в 

растениеводстве 

Сельское 

хозяйство, 

Растениеводство 

Кафедра агрономии 

13 

Разработка и внедрение приемов биологизации земледелия 

с учетом ресурсного обеспечения хозяйства 

Сельское 

хозяйство, 

Растениеводство 

Кафедра агрономии 

 

14 

Технология производства раннего картофеля Сельское 

хозяйство, 

Растениеводство 

Кафедра агрономии 

 

15 

Разработка системы внутрихозяйственного семеноводства Сельское 

хозяйство, 

Растениеводство 

Кафедра агрономии 

 

 

 

 

 

 

 


