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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 45-ЛЕТИЮ 

НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССОРА Г.Н.ГУСАРОВА 

В 2008 году исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 

лет научной и педагогической деятельности кандидата ветери-

нарных наук, профессора кафедры частной зоотехнии и техно-

логии животноводства. 

Геннадий Никифорович Гусаров родился 5 января 1938 

года в селе Базарная Кеньша Никольского района Пензенской 

области в семье крестьян.  

В 1955 г. поступил учиться в Ульяновский сельскохозяй-

ственных институт на ветеринарный факультет. После оконча-

ния института отработал ветеринарным врачом на мясоперера-

батывающих предприятиях области. 

Окончив аспирантуру и защитив кандидатскую диссер-

тацию, более тридцати лет преподает зоологию и рыбоводство 

студентам ветеринарного и биотехнологического факультетов. 

За продолжительный период работы в академии прошел 

стажировку по зоологии в МГУ им. Ломоносова (1972 год), в 

ТСХА, в Московской ветеринарной академии. Вопросы рыбо-

разведения изучал в ТСХА, Новосибирском аграрном универси-

тете, на кафедре прудового рыбоводства Херсонского сельско-

хозяйственного института (ныне Украина). С 1975 по 1977 годы 

прошел курсы иностранных языков при МСХ (французский и 

португальский) со специализацией чтения лекций по зоологии в 
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зарубежных ВУЗах. Избирался членом Президиума учебно-

методического совета по заочному образованию (ВСХИЗО). 

Накопленный большой опыт работы в вузе Г.Н.Гусаров 

охотно передает студентам. Он написал несколько учебных и 

методических пособий: «Прудовое рыбоводство» и «Практикум 

по прудовому рыбоводству» с грифом Департамента кадровой 

политики и образования МСХ России в качестве учебного посо-

бия для студентов высших учебных заведений по специальности 

310700 – «Зоотехния»; в соавторстве с В.Н.Корягиной учебное 

пособие «Практикум по рыбоводству»; учебное пособие «Тех-

нология переработки продуктов рыбоводства»; методическое 

пособие «Определение химического состава и экспертиза рыб и 

рыбных продуктов»; коллективом автором под общим руково-

дством профессора Г.Н.Гусарова издан учебно-методический 

комплекс по зоологии (ч.1 и 2). Под его руководством выполне-

но и защищено 98 дипломных работ. 

Г.Н.Гусаров держит тесную связь с рыбоводными хозяй-

ствами области, оказывая им всяческую консультативную и ме-

тодическую помощь. В настоящее время руководит работой по 

совершенствованию технологии выращивания рыбы в ООО 

«Большеключищенский рыбхоз», заключив с ним хозяйствен-

ный договор. Одновременно в этих рыбоводных хозяйствах 

проходят практику студенты, специализирующиеся по рыбовод-

ству. 
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Опыт практической работы, научные исследования и уг-

лубленное изучение периодической литературы по актуальным 

вопросам биологии и рыбоводства позволили Г.Н.Гусарову 

стать настоящим ученым и примером для студенчества и моло-

дых преподавателей. 

Долгих лет Вам жизни, уважаемый Геннадий Никифоро-

вич! 

 

Зав. кафедрой частной зоотехнии и  

технологии животноводства,  

доктор биол. наук, профессор    Б.П.Мохов 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

жизнедеятельности Гусарова Г.Н., кандидата ветеринарных на-

ук, профессора кафедры «Частная зоотехния и технология жи-

вотноводства» Ульяновской государственной сельскохозяйст-

венной академии. 

1938 г.              5 января родился в Пензенской области, Никола-

евского района, с. Базарная Кеньша 

1945-1955 гг.     учеба в школе 

1955-1960 гг.    учеба в Ульяновском сельскохозяйственном ин-

ституте на ветеринарном факультете 

1960 г.           после окончания УСХИ в течение 3 лет работа     

на производстве ветеринарным врачом 

1963 г.  ассистент кафедры анатомии сельскохозяйствен-

ных животных и гистологии 

1965 г.  учеба в аспирантуре УСХИ 

1968 г.   Защита диссертации на соискание ученой  

степени кандидата вет. наук по теме: «Биологи-

ческие особенности возбудителя и вопросы эпи-

зоотологии протостронгилеза овец в зоне Сред-

него Поволжья» 

1967 г.   объявлена благодарность за хорошую работу 

1968 г.   руководитель научно исследовательского секто-

ра института 

1969 г.   доцент кафедры  
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9.02.87 г.  за достигнутые успехи в соц. соревновании за 

1985-1986 учебные годы награжден Почетной гра-

мотой 

3.02.1988 г.  по итогам соц. соревнования за 1987-1988 учеб-

ные года награжден ценным подарком 

19.02.1989 г.  за своевременное завершение хоздоговорной ра-

боты награжден денежной премией 

1992-2001 гг.  проректор заочного факультета 

2001-2006 гг.  профессор кафедры «Физиология сельскохозяйст-

венных животных и зоологии» 

2006 г.   профессор кафедры «Физиология, зоология и 

водные биоресурсы» 

2008 г. профессор кафедры «Частная зоотехния и техно-

логия животноводства» 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

1967 г. 

1. К изучению фауны наземных моллюсков Ульяновской об-

ласти /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского СХИ. Т.14. - Уль-

яновск : УСХИ, 1967. 

2. Сезонная и возрастная динамика протостронгилеза овец 

Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского 

СХИ. Т.14. - Ульяновск : УСХИ, 1967. 

1968 г. 

3. Биологические особенности возбудителей и вопросы эпи-

зоотологии протостронгилеза овец в условиях Ульяновской 

области (Среднее Поволжье) /Г.Н.Гусаров //Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата вете-

ринарных наук. - Ульяновск, 1968. 

1969 г. 

4. Видовой состав и распространение нематод в легких у овец 

Ульяновской области / Г.Н.Гусаров // Материалы научной 

конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН 

СССР. Ч.2. -  М., 1969. 

5. Вопросы эпизоотологии протостронгилеза овец в Ульянов-

ской области /Г.Н.Гусаров // Труды 6 научной конференции 

паразитологов УССР. Ч.2. -  Киев, 1969. 

1970 г. 

6. Восприимчивость наземных моллюсков к инвазированию 

личинками P.kochi /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского 

СХИ. Т.16. - Ульяновск : УСХИ, 1970. 
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7. К эпизоотологии протостронгилеза овец в Ульяновской об-

ласти /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского СХИ. Т.16. - Уль-

яновск : УСХИ, 1970. 

8. К фауне и экологии наземных моллюсков Ульяновской об-

ласти /Г.Н.Гусаров, А.А.Торопкин // Труды Ульяновского 

СХИ. Т.16. - Ульяновск : УСХИ, 1970. 

1971 г. 

9. Диагностика и меры борьбы при протостронгилезе овец в 

условиях Среднего Поволжья / Г.Н.Гусаров // Информаци-

онный листок № 92-71.-Ульяновск : ЦНТИ, 1971. 

10. К изучению паразитофауны рыб Куйбышевского водохра-

нилища /Г.Н.Гусаров, П.А.Булдаковский // Труды Ульянов-

ского СХИ. Т.16. Вып. 6.  - Ульяновск : УСХИ, 1971. 

11. К циклу развития легочного гельминта Protostrongylus kochi 

/Г.Н.Гусаров // Материалы научной конференции ВОГ АН 

СССР. Вып. 23. - М., 1971. 

12. Наземные моллюски Ульяновской области // Г.Н.Гусаров // 

Материалы 1-й научной конференции по изучению фауны, 

экологии, биоценологии и охраны животных Присурья. - 

Саранск, 1971. 

13. О распространении протосронгилеза овец в Ульяновской 

области / Г.Н.Гусаров // Материалы научной конференции 

Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР. Вып. 22. -  

М., 1971. 
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14. Опыт борьбы с легочными гельминтами овец в условиях 

Среднего Поволжья / Г.Н.Гусаров // Вторая Всесоюзная 

конференция молодых учебных по ветеринарии. - М., 1971. 

15. Сравнительная эффективность основания дитразина и дит-

разинцитрата при диктиокаулезе овец /Г.Н.Гусаров, 

Ю.С.Докторов, Г.И.Горшкова // Труды Ульяновского СХИ. 

Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971. 

16. Роль наземных моллюсков в распространении протострон-

гилеза овец в Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды 

Ульяновского СХИ. Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971. 

17. Сравнительная эффективность нильверма, основания дит-

разина и циазида при протостронгилезе овец /Г.Н.Гусаров, 

Д.И.Панасюк, Г.И.Горшкова // Труды Ульяновского СХИ. 

Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971. 

18. Эффективность нильверма при диктиокаулезе протострон-

гилеза овец /Г.Н.Гусаров, Д.И.Панасюк, Г.И.Горшкова // 

Материалы научной конференции ВОГ АН СССР. Вып. 23.-

М., 1971. 

19. Эффективность основания дитразина при легочных гель-

минтозах овец /Г.Н.Гусаров, Д.И.Панасюк, Г.И.Горшкова, 

Ю..Дольников, Н.И.Ковшов // Ветеринария. -  №3. - 1971. 

1972 г. 

20. Об эффективности смеси основания дитразина и йиазида 

при диктиокаулезе овец / Г.Н.Гусаров, Г.И.Горшкова 
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//Проблемы паразитологии. Труды научной конференции 

паразитологов Украины. Ч.1 - Киев, 1972. 

1974 г. 

21. Эффективное средство при нематодах кур / Г.Н.Гусаров, 

О.П.Кислякова, Ю.Д.Кисляков // Информационный листок 

№ 72-74.-Ульяновск : ЦНТИ, 1974. 

1975 г. 

22. К изучению промежуточных хозяев мониезий в условиях 

Ульяновской области / Г.Н.Гусаров, Ю.С.Докторова // Про-

блемы паразитологии. Материалы 8 научной конференции 

паразитологов Украины. Ч.1. -  Киев, 1975. 

23. Экология и сезонная динамика орибатидных клещей про-

межуточных хозяев мониезий в условиях Ульяновской об-

ласти /Г.Н.Гусаров, Ю.С.Докторов // Борьба с инвазионны-

ми болезнями сельскохозяйственных животных. - Уфа, 1975. 

1982 г. 

24. Эпизоотологические особенности лигулидозов рыб Куй-

бышевского водохранилища / Г.Н.Гусаров // Изменение 

биологии рыб в условиях зарегулированного стока реки 

Волги. - Ульяновск, 1982. 

1983 г. 

25. Влияние ремнецов на химический состав мышц леща в за-

висимости от возраста /Г.Н.Гусаров, П.А.Булдаковкий 

//Изучение биологии и физиологии рыб в искусственном во-

доеме. - Ульяновск, 1983. 
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26. Содержание микроэлементов в мышцах и органах леща, 

зараженного ремнецами /Г.Н.Гусаров, П.К.Пименов, 

Г.И.Горшкова // Отчет за 1983 г. № гос. рег. 01811003364 

инв. №02840070471. 

1985 г. 

27. Влияние ремнецов на гистологические показатели мышц и 

органов леща / Г.Н.Гусаров, Г.И. Горшкова // Нарушение 

обменных процессов при инвазионных болезнях животных и 

меры их предупреждения. - Уфа, 1985. 

28. Совместное выращивание сеголетков и двухлетков карпа в 

водоеме комплексного назначения / Г.Н.Гусаров, Г.И. 

Горшкова // Нарушение обменных процессов при инвазион-

ных болезнях животных и меры их предупреждения. - Уфа, 

1985. 

1986 г. 

29. Изучение вопросов эпизоотологии при лигулидозах леща 

Куйбышевского водохранилища / Г.Н.Гусаров, 

Г.И.Горшкова, П.К.Пименов // Отчет за 1986 г. № гос. реги-

страции 0181.1.003364. 

1987 г. 

30. Опыт смешанного выращивания сеголетков и двухлетков 

карпа /Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 128-87 

Ульяновского межотраслевого ЦНТИ. - Ульяновск : ЦНТИ, 

1987. 
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1988 г. 

31. Изучение видового состава гельминтов желудочно-

кишечного тракта овец в Ульяновской области / 

Г.Н.Гусаров, Ю.С.Докторов, В.Н.Климин // Методы и сред-

ства диагностики, профилактики и лечения болезней живот-

ных: Тематический сборник. - Ульяновск, 1988. 

1989 г. 

32. Влияние ремнецов на гистологические показатели мышц и 

органов леща / Г.Н.Гусаров, Г.И. Горшкова // Гельминтоло-

гия сегодня: проблемы и перспективы: всесоюзный темати-

ческий сборник. - М., 1989. 

1990 г. 

33. Особенности зимовки молоди рыб в зимовальном комплек-

се / Г.Н.Гусаров, М.Е.Кондратьев, Ю.С.Докторов //Аграрная 

наука в условиях многообразия форм общественной собст-

венности и регионального хозрасчета. -  Ульяновск, 1990. 

34. Оценка нерестовой компании в прудовом рыбоводстве / 

Г.Н.гусаров, М.Е.Кондратьев // Информационный листок № 

88-90 Ульяновского межотраслевого ЦНТИ. - Ульяновск : 

ЦНТИ, 1990. 

35. Технология выращивания сеголетков карпа в совхозе 

«Дальний» Пензенской области / Г.Н.Гусаров, 

М.Е.Кондратьев, В.Н.Корягина //Аграрная наука в условиях 

многообразия форм общественной собственности и регио-

нального хозрасчета. -  Ульяновск, 1990. 
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1994 г. 

36. Некоторые вопросы эпизоотологии важнейших гельминто-

зов в Ульяновской области / Г.Н.гусаров, Ю.С.Докторов, 

М.Е.Кондратьев, Г.И.Горшкова, В.Н.Климин // Актуальные 

проблемы ветеринарной медицины: тематический сборник. - 

Ульяновск, 1994. 

1995 г. 

37. Прогнозирование зимовки молоди карпа по результатам 

химического ислледования рыбы / Г.Н.гусаров, 

В.Н.Корягина // Региональные эколого-фаунистичские ис-

следования как научная основа фаунистического монито-

ринга : междведомственный сборник. - Ульяновск, 1995. 

1997 г. 

38. Комплексное использование водоемов /Г.Н.Гусаров, 

В.Н.Корягина //Проблемы экологии Ульяновской области. - 

Ульяновск, 1997. 

1998 г. 

39. Опыт смешанного выращивания карпа по непрерывной тех-

нологии /Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 128-98 

Ульяновского межотраслевого территориального ЦНТИ. - 

Ульяновск : ЦНТИ, 1998. 

40. Преднерестовое содержание производителей карпа 

/Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 127-98 Ульянов-

ского межотраслевого территориального ЦНТИ. - Ульяновск 

: ЦНТИ, 1998. 
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1999 г. 

41. О массовых симулиотоксикозах животных / Г.Н.гусаров, 

Ю.С.Докторов, А.Ю.Исаев // Диагностика, лечение и про-

филактика заболеваний животных. - Ульяновск, 1999. 

42. Этиология и прогнозирование массовых симулиотоксинов 

животных в Ульяновской области / Г.Н.Гусаров, 

Ю.С.Докторов // Проблемы инфекционных и инвазионных 

болезней в животноводстве на современном этапе. Между-

народная конференция. - М., МВА им. К.И.Скрябина, 1999. 

2000 г. 

43. Прирост сеголетков карпа в зависимости от состояния есте-

ственных кормовых ресурсов / Г.Н.гусаров, В.Н.Корягина, 

Т.А.Макрушина // Межрегиональная научно-практическая 

конференция ЧГСХА. - Чебоксары, 2000. 

2001 г. 

44. Сорбция тяжелых металлов цеолитами в рыбоводных пру-

дах /Г.Н.Гусаров, В.Е.Улитько, В.Н.Корягина, 

А.И.Масленникова // Материалы третьей научной конфе-

ренции по проблеме «Миграция тяжелых металлов и радио-

нуклидов в звене: почва - растение – животное – продукт 

животноводства – человек». -  Великий Новгород, 2001. 

2003 г. 

45. Использование цеолитового туфа Юшанского месторожде-

ния в производстве экологически чистой продукции 
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/Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина, Д.М.Цепленко // Природа Сим-

бирского Поволжья : сборник, вып. 4. - Ульяновск, 2003. 

46. Опыт использования цеолитов Юшанского месторождения 

при кормлении карпа/ Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина 

//Материалы Всероссийской научно-производственной кон-

ференции «Инновационные технологии в аграрном образо-

вании, науке и АПК России». Ч.2. – Ульяновск : УГСХА, 

2003. 

47. Цеолиты Юшанского месторождения в рыбоводстве / 

Г.Н.Гусаров, Д.М.Цепленко, Н.А.Любин А.И.Масленникова 

// Материалы четвертой научной конференции по проблеме 

«Миграция тяжелых металлов и радионуклидов в звене: 

почва - растение – животное – продукт животноводства – 

человек». -  Великий Новгород, 2003. 

48. Эффективность применения кремнеземистого мергеля в 

улучшении гидробиологических показателей выростных 

прудов / Г.Н.Гусаров, Д.М.Цепленко // Любищевские чте-

ния. Сборник статей. - Ульяновск: УГПУ им. И.Н.Ульянова, 

2003. 

2004 г. 

49. Влияние кременземистого мергеля на содержание токсич-

ных элементов в органах и тканях сеголетков карпа 

/Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина // Природа Симбирского По-

волжья: сборник, вып. 5. - Ульяновск, 2004.  
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2005 г. 

50. Эффективность использования цеолитов Юшанского ме-

сторождения при выращивании сеголетков карпа 

/Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина // Природа Симбирского По-

волжья: сборник, вып. 6. - Ульяновск, 2005. 

2006 г. 

51. Видовой состав, численность и биомасса зоопланктона пру-

да СПК «Большие Ключищи» /Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина // 

Природа Симбирского Поволжья: сборник, вып. 7. - Улья-

новск, 2006. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

52. Зоокультура: учеб. пособие /Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина. - 

Ульяновск : УГСХА, 2005. 

53. К методике проведения лабораторных занятий по зоологии 

/Г.Н.гусаров // Диагностика, терапия и профилактика болез-

ней сельскохозяйственных животных. -  Ульяновск, 1976. 

54. Определение возраста рыб по чешуе: метод. указание 

/Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина. – Ульяновск : УГСХА, 1998. 

55. Определение химического состава и экспертиза рыб и рыб-

ных продуктов: методическое пособие /Г.Н.Гусаров, 

В.Н.Коргяина. – Ульяновск : УГСХА, 2006. 

56. Практикум по прудовому рыбоводству /Г.Н.Гусаров. - Уль-

яновск : Ульяновский Дом печати, 2000. 
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57. Практикум по рыбоводству: учеб. пособие / Г.Н.Гусаров. – 

Ульяновск : УГСХА, 2007. 

58. Программа учебной практики по зоологии для студентов 

зооинженерного факультета: методические указания 

/Г.Н.гусаров //Программы учебных практик для студентов 

первого курса зооинженерного факультета. - Ульяновск, 

1981. 

59. Прудовое рыбоводство: учеб. пособие / Г.Н.Гусаров, 

В.Н.Корягина. - 2-е изд., доп. – Ульяновск : Ульяновский 

Дом печати, 1999. 

60. Прудовое рыбоводство : учебное пособие /Г.Н.Гусаров, 

В.Н.Еорягина. – Ульяновск : УГСХА, 1998. 

61. Технология переработки продуктов пчеловодства: учебное 

пособие /Г.Н.Гусаров, В.Н.Корягина. – Ульяновск : УГСХА, 

1998. 

62. Технология переработки рыбной продукции: учебное посо-

бие / Г.Н.гусаров. – Ульяновск : УГСХА, 1998. 

63. Учебно-методический комплекс по зоологии: методическое 

пособие. Ч.1 / Г.Н.Гусаров, Н.А.Любин, Т.М.Шленкина, 

В.В.Ахметова. – Ульяновск : УГСХА, 2006. 

64. Учебно-методический комплекс по зоологии: методическое 

пособие. Ч.2 / Г.Н.Гусаров, Н.А.Любин, Т.М.Шленкина, 

В.В.Ахметова. – Ульяновск : УГСХА, 2006. 
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65. Учебно-методический комплекс по экологии: методическое 

пособие. Ч.1 / Г.Н.Гусаров, Н.А.Любин, Т.М.Шленкина, 

С.Б.Васина. – Ульяновск : УГСХА, 2007. 

66. Учебно-методический комплекс по экологии: методическое 

пособие. Ч.1 / Г.Н.Гусаров, Н.А.Любин, Т.М.Шленкина, 

С.Б.Васина. – Ульяновск : УГСХА, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

Биологические особенности возбудителей и вопросы эпизоото-

логии протостронгилеза овец в условиях Ульяновской области 

(Среднее Поволжье) - 3 

Видовой состав и распространение нематод в легких у овец 

Ульяновской области - 4 

Видовой состав, численность и биомасса зоопланктона пруда 

СПК «Большие Ключищи» - 51 

Влияние кременземистого мергеля на содержание токсичных 

элементов в органах и тканях сеголетков карпа - 49 

Влияние ремнецов на гистологические показатели мышц и ор-

ганов леща – 27, 32 

Влияние ремнецов на химический состав мышц леща в зависи-

мости от возраста - 25 

Вопросы эпизоотологии протостронгилеза овец в Ульяновской 

области - 5 

Восприимчивость наземных моллюсков к инвазированию ли-

чинками P.kochi - 6 

Диагностика и меры борьбы при протостронгилезе овец в усло-

виях Среднего Поволжья - 9 

Зоокультура - 52 

Изучение видового состава гельминтов желудочно-кишечного 

тракта овец в Ульяновской области - 31 

Изучение вопросов эпизоотологии при лигулидозах леща Куй-

бышевского водохранилища - 29 
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Использование цеолитового туфа Юшанского месторождения в 

производстве экологически чистой продукции - 45 

К изучению паразитофауны рыб Куйбышевского водохранили-

ща - 10 

К изучению промежуточных хозяев мониезий в условиях Улья-

новской области - 22 

К изучению фауны наземных моллюсков Ульяновской области - 

1 

К методике проведения лабораторных занятий по зоологии - 53 

К фауне и экологии наземных моллюсков Ульяновской области 

- 8 

К циклу развития легочного гельминта Protostrongylus kochi - 1 

К эпизоотологии протостронгилеза овец в Ульяновской области 

- 7  

Комплексное использование водоемов - 38  

Наземные моллюски Ульяновской области - 12 

Некоторые вопросы эпизоотологии важнейших гельминтозов в 

Ульяновской области - 36 

О массовых симулиотоксикозах животных - 41 

О распространении протосронгилеза овец в Ульяновской облас-

ти - 13 

Об эффективности смеси основания дитразина и йиазида при 

диктиокаулезе овец - 20 

Определение возраста рыб по чешуе - 54 
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Определение химического состава и экспертиза рыб и рыбных 

продуктов - 55 

Опыт борьбы с легочными гельминтами овец в условиях Сред-

него Поволжья - 14 

Опыт использования цеолитов Юшанского месторождения при 

кормлении карпа - 46  

Опыт смешанного выращивания карпа по непрерывной техно-

логии - 39 

Опыт смешанного выращивания сеголетков и двухлетков карпа 

– 30 

Особенности зимовки молоди рыб в зимовальном комплексе -30 

Оценка нерестовой компании в прудовом рыбоводстве -34 

Практикум по прудовому рыбоводству - 56 

Практикум по рыбоводству - 57 

Преднерестовое содержание производителей карпа - 40 

Прирост сеголетков карпа в зависимости от состояния естест-

венных кормовых ресурсов - 43 

Прогнозирование зимовки молоди карпа по результатам хими-

ческого исследования рыбы - 37 

Программа учебной практики по зоологии для студентов зооин-

женерного факультета - 58 

Прудовое рыбоводство - 59 

Прудовое рыбоводство - 60 

Роль наземных моллюсков в распространении протостронгилеза 

овец в Ульяновской области - 16 
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Сезонная и возрастная динамика протостронгилеза овец Улья-

новской области - 2 

Совместное выращивание сеголетков и двухлетков карпа в во-

доеме комплексного назначения - 28 

Содержание микроэлементов в мышцах и органах леща, зара-

женного ремнецами - 26 

Сорбция тяжелых металлов цеолитами в рыбоводных прудах - 

44 

Сравнительная эффективность нильверма, основания дитразина 

и циазида при протостронгилезе овец - 17 

Сравнительная эффективность основания дитразина и дитра-

зинцитрата при диктиокаулезе овец - 15 

Технология выращивания сеголетков карпа в совхозе «Дальний» 

Пензенской области - 35 

Технология переработки продуктов пчеловодства - 61 

Технология переработки рыбной продукции - 62 

Учебно-методический комплекс по зоологии - 63 

Учебно-методический комплекс по зоологии - 64 

Учебно-методический комплекс по экологии - 65 

Учебно-методический комплекс по экологии - 66 

Цеолиты Юшанского месторождения в рыбоводстве - 47 

Экология и сезонная динамика орибатидных клещей промежу-

точных хозяев мониезий в условиях Ульяновской области - 23 

Эпизоотологические особенности лигулидозов рыб Куйбышев-

ского водохранилища - 24 
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Этиология и прогнозирование массовых симулиотоксинов жи-

вотных в Ульяновской области - 42  

Эффективное средство при нематодах кур - 21 

Эффективность использования цеолитов Юшанского месторож-

дения при выращивании сеголетков карпа - 50 

Эффективность нильверма при диктиокаулезе протостронгилеза 

овец – 18  

Эффективность основания дитразина при легочных гельминто-

зах овец - 19 

Эффективность применения кремнеземистого мергеля в улуч-

шении гидробиологических показателей выростных прудов - 48  
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