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Основные даты жизни и деятельности профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук Зеленова Геннадия Никандровича 

 
08.10.1946 г. родился   в с.Нестиары Воскресенского района, 

Нижегородской области, учился с 1954 по 1962 
год и уехал в г.Казань 

1954 - 1962гг. учеба в сельской восьмилетней школе  
1962 - 1964 гг. учеба в профессиональном техническом 

училище г. Казани по специальности 
электромонтера по эксплуатации оборудования 
промышленных предприятий. 

1964 - 1966 гг. работа электромонтером на комсомольской 
стройке Кировской области в г. Кирово-Чепецк 
на строительстве химического комбината,  учеба 
в вечерней школе. 

1966 - 1971 гг. студент зоотехнического факультета Казанского 
Ордена Ленина ветеринарного института имени 
Н.Э. Баумана, который закончил с отличием. 

1971 - 1973 гг. служба в рядах Советской Армии, работа 
ассистентом кафедры генетики и разведения 
животных Казанского Ордена Ленина 
ветеринарного института, 

1974 - 12.1976 г. учеба  в аспирантуре УСХИ 
1977 - 1982 гг. старший научный сотрудник проблемной 

лаборатории по изучению биологической роли 
микроэлементов в жизни растений и животных 

1981 г. присуждена степень кандидата 
сельскохозяйственных наук  

12.1982 –  
03.1987 гг. 

старший преподаватель кафедры ремонта машин 
и охраны труда факультета механизации 
сельского хозяйства 

03.1987 –  
08.1991 гг. 

старший преподаватель кафедры разведения с.х. 
животных 

07.1988 г. - 
08.1991 гг.  

доцент кафедры разведения с.х. животных,  
заместитель  декана зооинженерного факультета 

08.1991 –  
09.2001 гг.   

доцент кафедры промышленной технологии и 
производства продуктов животноводства 

09.2001 г. -
03.2009гг. 

доцент    кафедры  биотехнологии  и 
переработки  с.х. продукции 

01.2009 г.   присуждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук 

С 03.2009 г. по 
настоящее время 

профессор кафедры  биотехнологии  и 
переработки  с.х. продукции 
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Краткий очерк научной, педагогической  и общественной  
деятельности Зеленова Геннадия Никандровича доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора кафедры  «Переработки 
сельскохозяйственной продукции и пищевых производств»  

 
Зеленов Геннадий Никандрович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник Высшего 
профессионального образования Российской Федерации, профессор 
кафедры  переработки сельскохозяйственной продукции и пищевых 
производств факультета агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина. 
 Геннадий Никандрович после окончания сельской 
восьмилетней школы в Нижегодорской области поступил учиться в 
профессиональное техническое училище города Казани, которое 
закончил в  1964 году и получил специальность электромонтера по 
эксплуатации оборудования промышленных предприятий. 
 Трудовая деятельность Геннадия Никандровича началась на 
комсомольской стройке Кировской области в городе Кирово-Чепецк, 
где работал электромонтером на строительстве химического 
комбината и  одновременно учился в вечерней школе. После 
окончания  которой в 1966 году поступил  на зоотехнический 
факультет Казанского Ордена Ленина ветеринарного института имени 
Н.Э. Баумана, который в 1971 году окончил с отличием. 
 После окончания института служил в рядах Советской Армии, 
работал ассистентом кафедры генетики и разведения животных 
Казанского Ордена Ленина ветеринарного института, а  в 1974 году 
поступил в аспирантуру при Ульяновском сельскохозяйственном 
институте на кафедру зоотехнии. 
 Научную деятельность продолжил с 1977 года старшим 
научным сотрудником проблемной лаборатории по изучению 
биологической роли микроэлементов в жизни растений и животных 
(руководитель – доктор ветеринарных наук, профессор Зусмановский 
А.Г.) Ульяновского СХИ, где разрабатывал и внедрял  поточно-
цеховую технологию производства молока на комплексах 
Ульяновской области. 

Ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук 
присуждена в 1981 году на Совете по защите диссертаций при 
Всесоюзном научно-исследовательском институте животноводства 
(ВИЖ) Московской области. 

С 1982 года по настоящее время работает в Ульяновской СХА 
в том числе в должности: 
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- старшего преподавателя кафедры ремонта машин и охраны 
труда факультета механизации сельского хозяйства с декабря 1982 по 
март 1987 г.; 

- старшего преподавателя кафедры разведения с.х. животных с 
марта 1987 г. по август 1991 г., в июле 1988 года переведен на 
должность доцента этой же кафедры и назначен заместителем декана 
зооинженерного факультета; 

- доцент кафедры промышленной технологии и производства 
продуктов животноводства с августа 1991 г. по сентябрь 2001 г.; 

- с сентября 2001 года по настоящее время работал в 
должности доцента,  ученое звание профессора    кафедры  
биотехнологии  и переработки  с.х. продукции присвоено решением 
ВАК  в феврале 2010 года, после  присуждения ученой степени 
доктора наук  в 2009 году на Совете по защите диссертаций в 
Московской Государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им.    К. И. Скрябина. 

В 2008 году решением  Министерства образования науки 
Российской Федерации Геннадию Никандровичу присвоено почетное 
звание «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федераций». 

На протяжении многих лет научно-педагогической работы 
подготовил более 320 студентов-дипломников по курсу технология 
производства и переработки продукции животноводства и двух 
кандидатов наук. 

Зеленов Г.Н. автор 162 публикаций, в том числе 112 научных 
работ, подготовил 2 монографии, 6 учебных пособий из  них 2 с 
грифом УМО и более 50 учебно-методических пособий, рекомендаций 
и словарей. 

Профессор Зеленов Г.Н. пользуется заслуженным авторитетом 
в коллективе. Его педагогическая, научно-производственная работа и 
общественная деятельность отмечены  Почетными грамотами 
Департамента сельского хозяйства Ульяновской области и 
Ульяновской  ГСХА. 

Опыт практической работы, научные исследования и 
углубленное изучение периодической литературы по актуальным 
вопросам производства и переработки продукции животноводства 
позволили Г.Н. Зеленову стать настоящим ученым и примером для 
студенчества и молодых преподавателей. 

 

  

 
 



 6 

Почетные знаки: 
-  «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» 
Грамоты: 

- Почетные грамоты Департамента сельского хозяйства 
Ульяновской области и   Ульяновской  ГСХА. 

 
 

Научные труды 
1978 г. 

1. Возрастные изменения биохимических показателей крови 
бестужевского и помесного молодняка / Г.Н. Зеленов // Повышение 
продуктивности скота в условиях интенсивного ведения 
животноводства: тематический сборник. - Ульяновск,1978. - С. 48-51. 
2. Рост и развитие помесного молодняка полученного от 
трехпородного скрещивания бестужевских коров с быками мясных 
пород / Г.Н. Зеленов, К.Ф. Давыдова // Повышение продуктивности 
скота в условиях интенсивного ведения животноводства: тематический 
сборник. - Ульяновск, 1978. - С. 45-47. 

 
1979 г. 

3. Микроструктура мышц помесного и чистопородного молодняка 
бестужевской породы / Г.Н. Зеленов // Вопросы морфологии 
домашних животных: тематический сборник. - Ульяновск, 1979.- С. 
58-60. 
4. Рост мышц у бычков разных пород / Г.Н. Зеленов // Научные 
исследования аспирантов: бюллетень научных работ. - 
Дубровицы,1979. - С. 8-10. 

 
1980 г. 

5. Качественная характеристика некоторых скелетных мышц 
молодняка крупного рогатого скота в связи с возрастом и породностью 
/ Г.Н. Зеленов // Повышение продуктивности животноводства: 
тематический сборник. - Ульяновск, 1980. - С. 48-54. 
6. Продуктивность и воспроизводительная способность помесных 
коров от скрещивания бестужевской, абердин-ангусской и 
герефордской пород / Г.Н. Зеленов // Повышение продуктивности 
животноводства: тематический сборник. - Ульяновск, 1980. - С. 35-38. 
7. Эффективность промышленного скрещивания / Г.Н. Зеленов // 
Степные просторы. - 1980. - №11. - С. 28-29. 
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1981 г. 
8. Рост, развитие и мясные качества молодняка двух- и трехпородных 
помесей, полученных от скрещивания бестужевских коров с быками 
мясных пород: автореферат диссертации кандидата. с.-х. наук: 06.02.04 
/ Г.Н. Зеленов. – Дубровицы, 1981. – 24 с. 
1983 г. 
9. Морфологические особенности костей периферического скелета у 
быков разного возраста и породности / Г.Н. Зеленов // Новое в 
морфологии физиологии и биохимии домашних животных в условиях 
крупных ферм. - Ульяновск, 1983. - С. 56. 
10. Мясная продуктивность помесного молодняка / Г.Н. Зеленов // 
Вопросы разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных 
животных: тематический сборник. – Ульяновск: Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия, 1983. - С. 62-65. 
11. Породы и возрастные особенности морфобиохимического состава 
крови сложных помесей крупного рогатого скота / Г.Н. Зеленов // 
Вопросы разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных 
животных: тематический сборник. - Ульяновск: Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия, 1983. - С. 57-61. 
12. Раздой коров на комплексе // Степные просторы. - 1983. - №3. - 
С.37. 
13. Хозяйственно-биологические особенности помесных бычков / Г.Н. 
Зеленов // Животноводство России. - 1983. - №10. - С. 49-51. 

 
1984 г. 

14. Биохимический состав мяса поместного и чистопородного 
молодняка КРС. / Г.Н. Зеленов // Интенсификация животноводства на 
базе промышленной технологи: сборник научных трудов. - Ульяновск, 
1984. - С.31. 
15. Использование поместных телок для производства говядины /Д.Л. 
Левантин, Г.Н. Зеленов // Степные просторы. - 1984. - №6. - С. 31. 

 
1986 г. 

16. Исследование методов обучения охране труда и разработка 
рекомендаций по их совершенствованию / Б.И. Зотов, Г.Н. Зеленов, 
О.А. Герн // Ускорение научно-технического прогресса в 
агропромышленном комплексе: тезисы докладов. - 1986. - С. 86. 
17. Совершенствование санитарно-технической паспортизации 
условий труда / Г.Н. Зеленов, О.А. Герн // Ускорение научно-
технического прогресса в агропромышленном комплексе: тезисы 
докладов. - 1986. - С. 86. 
 
 



 8 

1988 г. 
18. Использование поместных телок для производства говядины / 
Г.Н. Зеленов // Научное обеспечение - важный фактор перестройки 
агропромышленного комплекса: тезисы докладов научной 
конференции профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и аспирантов Ульяновского СХИ. – Ульяновск, 1988. - С. 
43-44. 

 
1998 г. 

19. Эффективность выращивания и откорма помесных телок и 
первотелок с использованием быков шароле / Г.Н. Зеленов // 
Фундаментальные и прикладные проблемы повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных. Материалы 
международной научной конференции, посвященной 70-летию 
профессора С.А. Лапшина. - Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева, 1998. - С. 54-55. 

 
2001 г. 

20. Промышленное скрещивание КРС в Ульяновской области / Г.Н. 
Зеленов // Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. Серия «Ветеринария, Зоотехния». - 
2001. - №1. - С. 144-145. 
21. Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани в зависимости 
от генотипа крупного рогатого скота/ Г.Н. Зеленов //Миграция 
тяжелых металлов и радионуклидов в звене: почва - растение (корм, 
рацион) - животное - продукт животноводства - человек. Материалы 
третьей научной конференции. - 2001.- С. 159-161. 

 
2003 г. 

22. Влияние генотипа и возраста крупного рогатого скота на 
содержание тяжелых металлов в мышечной ткани / Г.Н. Зеленов // 
Инновационные технологии в аграрном образовании, науке и АПК 
России. Материалы Всероссийской научно-производственной 
конференции. 13-15 мая 2003 года. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - Часть 
II. - С. 41-44. 
23. Влияние возраста и генотипа бычков на содержание тяжелых 
металлов в мышечной ткани / Г.Н. Зеленов // Миграция тяжелых 
металлов и радионуклидов в звене: почва - растение (корм, рацион) 
животное - продукт животноводства - человек. Материалы IV научной 
конференции с международным участием. - 2003. - С. 257-259. 
24. Влияние уровня кормления на мясную продуктивность 
бестужевских и мясных бычков-кастратов / Г.Н. Зеленов // Проблемы 
кормления сельскохозяйственных животных в современных условиях 



 9 

развития животноводства. Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию академика РАСХН А.П. 
Калашникова. - 2003. - С. 63-65. 
25. Использование генофонда мясных пород для увеличения 
производства говядины и создания мясных стад в Ульяновской 
области / Г.Н. Зеленов // Инновационные технологии в аграрном 
образовании, науке и АПК России. Материалы Всероссийской научно-
производственной конференции. 13-15 мая 2003 года. - Ульяновск: 
УГСХА, 2003. - Часть II. - С. 30-36. 
26. Использование помесных телок для производства говядины и 
создание мясных стад в Ульяновской области/ Г.Н. Зеленов // 
Материалы Международной научно-производственной конференции 
по актуальным проблемам Агропромышленного комплекса - 2003. - С. 
308-316. 
27. Получение мясных телят на бестужевской материнской основе / 
Г.Н. Зеленов // Зоотехния. - 2003. - №6. - С. 24-25. 
28. Производство экологически безопасной говядины от 
бестужевского и помесного скота в Ульяновской области / Г.Н. 
Зеленов // Актуальные проблемы ветеринарной медицины. Материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной 60-
летию факультета ветеринарной медицины Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. 25-26 сентября 2003 
г. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - Том 1. - С. 177-179. 
29. Разработка и внедрение рецептуры полукопченой колбасы с 
добавлением соевого белка Майкоп 70 в КПП "Искра" / Г.Н. Зеленов, 
Т.А. Дырченкова // Инновационные технологии в аграрном 
образовании, науке и АПК России. Материалы Всероссийской научно-
производственной конференции. 13-15 мая 2003 года. - Ульяновск: 
УГСХА, 2003. - Часть II. - С. 81-83. 
30. Рост костей периферического скелета в послеродовом онтогенезе у 
бычков разных генотипов / Г.Н. Зеленов // Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины. Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 60-летию факультета 
ветеринарной медицины Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. 25-26 сентября 2003 г. - Ульяновск: 
УГСХА, 2003. – Том 1. - С. 51-53. 
31. Сравнительная характеристика мясной продуктивности коров 
разных генотипов / Г.Н. Зеленов // Инновационные технологии в 
аграрном образовании, науке и АПК России. Материалы 
Всероссийской научно-производственной конференции. 13-15 мая 
2003 года. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - Часть II. - С. 36-41. 
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2004 г. 
32. Влияние межпородного скрещивания на воспроизводительную 
способность помесных коров и первотелок / Г.Н. Зеленов // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Серия 
«Зоотехния и биотехнология». - 2004. - №15. - С. 141-144. 
33. Эффективность промышленного скрещивания в скотоводстве 
Ульяновской области / Г.Н. Зеленов // Актуальные проблемы 
ветеринарии и зоотехнии в XXI веке: сборник научных трудов. - 
Самара, 2004. - С. 240-242. 

 
2005 г. 

34. Особенности формирования мясной продуктивности у молодняка 
крупного рогатого скота разных генотипов / Г.Н. Зеленов // Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 75-
летию образования зооинженерного факультета. – 2005. - С. 61-62. 
35. Оценка качества говядины по микроструктурным показателям / 
Г.Н. Зеленов // Фундаментальные и прикладные проблемы повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных в изменившихся 
условиях системы хозяйствования и экологии. Материалы 
международной научно-практической конференции посвященной 70-
летнему юбилею заслуженного деятеля науки РФ, профессора В.Е. 
Улитько. 14-16 января 2005г. - Ульяновск: УГСХА, 2005. - Том 2. - С. 
96-101. 
 

2006 г. 
36. Воспроизводительная способность помесных животных / Г.Н. 
Зеленов//Ученые записки Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2006.- Том 184. -
С. 105-109. 
37. Внедрение международной системы ХАССП / Р.Н. Хамидов, Г.Н. 
Зеленов // Научные разработки и научно-консультационные услуги 
Ульяновской ГСХА: информационно-справочный указатель. - 
Ульяновск, 2006. -С. 74-75. 
38. Внедрение международной системы ХАССП на Ульяновском 
мясокомбинате / Р.Н. Хамидов, Ч.К. Авылов, Г.Н. Зеленов // Мясная 
индустрия. - 2006. - №3. - С. 26-30. 
39. Использование промышленного скрещивания в скотоводстве 
Ульяновской области /Г.Н Зеленов //Научные разработки и научно-
консультационные услуги Ульяновской ГСХА: информационно-
справочный указатель. - Ульяновск, 2006. - С. 71-73. 
40. Особенности формирования мясной продуктивности у бычков 
разных генотипов / Г.Н. Зеленов // Зоотехния. - 2006. - № 5.- С. 26-27. 
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41. Скрещивание как метод ускорения формирования сырьевой базы 
мясоперерабатывающих предприятий: монография / Г.Н. Зеленов. - 
Ульяновск: УГСХА, 2006. - 279 с.  
42. Терминологический словарь-справочник по мясу и 
мясопродуктам: словарь / Д.А. Васильев, Г.Н. Зеленов, Р.Н. Хамидов, 
М.В. Коритняк. - Ульяновск: УГСХА, 2006. - 64 с. 
43. Терминологический словарь-справочник по мясу и 
мясопродуктам. Материалы для самостоятельной подготовки 
студентов факультетов: ветеринарной медицины, 
биотехнологического, экономического по специальностям: 
ветеринарный врач, товароведение, технолог сельскохозяйственного 
производства / Д.А. Васильев, Г.Н. Зеленов, М.В. Коритняк. - 
Ульяновск: УГСХА, 2006. - 63 с. 
44. Технология получения помесных мясных телят для откорма и 
производства телятины / Г.Н Зеленов // Научные разработки и научно-
консультационные услуги Ульяновской ГСХА: информационно-
справочный указатель. - Ульяновск, 2006. - С. 73-74. 
45. Формирование дифференцированных цен на мясной скот с учетом 
выхода мяса / Ч.К. Авылов, Г.Н Зеленов, Р.Н. Хамидов// Аграрная 
наука и образование в реализации национального проекта "Развитие 
АПК". Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
- 2006. - С. 337-340. 
46. Эффективность биоконверсии питательных веществ корма в 
мясную продуктивность у бычков / Г. П. Зеленов // Ученые записки 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 
Н.Э. Баумана. – Казань, 2006. - Том 182. - С. 131-137. 

 
2007 г. 

47. Внедрение производства готовых блюд специализированного 
питания пассажиров РЖД на ОАО мясокомбинат "Инза" Ульяновской 
области / М.Е. Суркова, Г.Н. Зеленов // Молодежь и наука XXI века. 
Материалы II Открытой Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых. 24-26 апреля 2007. - Ульяновск: 
УГСХА, 2007 – Часть 1. - С. 314-317. 
48. Использование промышленного скрещивания в скотоводстве 
Ульяновской области / Г.Н Зеленов //Научные разработки и научно-
консультационные услуги: информационно-справочный указатель. - 
Ульяновск, 2007. - С. 84-86. 
49. Технология получения поместных мясных телят для откорма и 
производства телятины / Г.Н Зеленов // Научные разработки и научно-
консультационные услуги: информационно-справочный указатель.- 
Ульяновск, 2007. - С. 86-87. 



 12

50. Управление качеством первичной переработки убойных животных 
с учетом принципов ХАССП на ОАО мясокомбинате "Ульяновский" / 
Г.Н. Зеленов, Г.И. Гиматова // Современные проблемы 
интенсификации производства свинины: сборник научных трудов XIV 
международной научно-практической конференции по свиноводству. 
11-13 июля 2007 года. - Ульяновск: УГСХА, 2007. - Том 3. - С. 174-185 
. 
51. Формирование дифференцированных цен на мясной скот с учетом 
выхода мяса / Ч.К.Авылов, Г.Н Зеленов, Р.Н.Хамидов // Все о мясе. - 
2007. - №2. - С. 34-35. 

 
2008 г. 

52. Скрещивание в скотоводстве – приоритетное направление 
развития сырьевой базы мясоперерабатывающих предприятий/ Г.Н 
Зеленов // Актуальные вопросы аграрной науки и образования. 
Материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 65-летию Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. – Ульяновск, 2008. - С. 171-174. 
53. Скрещивание как метод повышения производства говядины в 
Средневолжском регионе России: автореф дис. … д-ра с.-х. наук: 
06.02.04 / Г. Н. Зеленов. - М, 2008. - 45 с.  
54. Скрещивание как метод повышения производства говядины в 
Средневолжском регионе России: дис. … д-ра с.-х наук: 06.02.04. / Г. 
Н. Зеленов. - М, 2008. – 254 с. 
 

2009 г. 
55. Скрещивание как метод повышения производства говядины в 
средневолжском регионе / Г.Н. Зеленов // Аграрная наука и 
образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 
их решения. Материалы Международной научно-практической 
конференции. 26-28 мая 2009 года. - Ульяновск: УГСХА, 2009. - Том 
II, часть 1. Кормление и разведение сельскохозяйственных животных. 
Часть 2. Технология производства и переработки продукции 
животноводства и растениеводства. - С. 42-46. 

 
2010 г. 

56. Роль практического занятия в изучении дисциплины «Технология 
мяса и мясных продуктов» в условиях ОАО МК «Ульяновский» / Г.Н 
Зеленов // Инновационные технологии в высшем профессиональном 
образовании. Материалы научно-методической конференции 
профессорско-преподавательского состава академии. - 2010. - С. 198-
199. 
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57. Роль учебно-методического музея «История молочного дела» при 
изучении дисциплины «Технология переработки молока и молочных 
продуктов» / Г.Н Зеленов, С.П. Лифанова // Инновационные 
технологии в высшем профессиональном образовании. Материалы 
научно-методической конференции профессорско-преподавательского 
состава академии. - 2010. - С. 199-201. 
58. Переработка мяса в домашних условиях / Г.Н. Зеленов, Ч.К. 
Авылов. - Ульяновск: УГСХА, 2010. - 70 с. 
59. Соответствие качества говядины помесного скота требованиям 
мясной промышленности / Г.Н Зеленов, Ч.К. Авылов // Мясная 
индустрия. - 2010. - №1. - С. 44-47. 

 
2011 г. 

60. Генотипические особенности адаптации помесных телок и коров к 
условиям Средневолжского региона / Г.Н Зеленов // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2011. 
- №3. - С. 95-99. 
61. Производство высококачественной говядины от помесного скота / 
Г.Н Зеленов // Инновационные технологии в мясном скотоводстве. 
Материалы международной научно-практической конференции. - 
Ульяновск: Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2011. - С. 81-87. 
62. Создание филиала кафедры биотехнологии и переработки 
сельскохозяйственной продукции в ОАО мясокомбинат 
"Ульяновский" / Г. Н. Зеленов // Инновационные технологии в высшем 
профессиональном образовании. Материалы научно-методической 
конференции профессорско-преподавательского состава академии. - 
Ульяновск: УГСХА, 2011. - С. 283-286. 

 
2012 г. 

63. Использование бестужевского скота и быков мясных пород для 
увеличения производства говядины / Г.Н Зеленов // Ученые записки 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 
Н.Э. Баумана – Казань, 2012. - Том 212. - С. 280-285. 
64. Реализация биоресурсного потенциала молодняка бестужевской 
породы по мясной продуктивности / Г. Н. Зеленов // Аграрная наука и 
образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 
их решения. Материалы IV Международной научно-практической 
конференции. 22-24 ноября 2012 г. - Ульяновск: УГСХА им. П.А. 
Столыпина, 2012. - Том I. - С. 94-101. 
65. Словарь терминов и определений, используемых в 
мясоперерабатывающей промышленности: словарь / Г.Н. Зеленов, Р.Р. 
Санатуллова. - Ульяновск: УГСХА, 2012. - 39 с. 
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2013 г. 
66. Интерактивный контроль знаний студентов по дисциплине 
«Технология хранения и переработки продукции животноводства». - 
Ульяновск, 2013. 
67. Нетрадиционные формы занятий в обучении студентов / О.Е. 
Ерисанова, С.П. Лифанова, Г.Н. Зеленов // Инновационные технологии 
в высшем профессиональном образовании. Материалы научно-
методической конференции профессорско-преподавательского состава 
академии. - Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - С. 61-65. 
68. Товарно-техническая характеристика шкур и хромовых кож 
полученных от молодняка разных генотипов / Г.Н Зеленов //Аграрная 
наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы 
и пути их решения. Материалы V Международной научно-
практической конференции. - Ульяновск: Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия. - 2013. - С. 298-302. 
69. Потенциал мясной продуктивности молодняка бестужевской 
породы в условиях средневолжского региона / Г.Н Зеленов // Ученые 
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2013. - Том 215. - С. 122-126. 

 
2014 г. 

70. Получение мясных телят на бестужевской материнской основе для 
производства телятины молодой говядины //Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. - 2014. - №2(26). - С. 
102-106. 
71. Проявление мясной продуктивности и пищевые достоинства 
говядины у скота различных генотипов / Г. Н. Зеленов // Зоотехния. - 
2014. - № 8 .- С. 20-21. 

 
2016 г. 

72. Органолептическая оценка качества говядины мясных телок 
различных генотипов / Г.Н. Зеленов // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. - 2016. - №2 (34). - 
С. 123-126. 
73. Динамика живой массы и среднесуточного прироста молодняка 
герефордской породы различной генеалогической принадлежности / 
Е.Г. Насамбаев, Г.Н. Зеленов, В.Ж. Тулегенова // Наука вчера, сегодня, 
завтра. - 2016. - №5-2 (27). - С. 7-12. 
 

Учебно-методические издания 
74. Лекция. Гигиена колбасного производства: курс лекций / Г.Н. 
Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2001. - 34 с. 
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75. Методические указания и задания для программированного 
контроля знаний студентов зооинженерного факультета и факультета 
ветеринарной медицины по теме: «Определение качества молока». - 
Ульяновск,2000. 
76. Методические указания и темы курсовых работ для студентов 
зооинженерного факультета по дисциплинам: " Технология молока и 
молочных продуктов", " Технология мяса и мясопродуктов" / 
Г.Н.Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2001. - 21 с. 
77. Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы для студентов биотехнологического 
факультета: специальность 310700 «Зоотехния». - Ульяновск, 2003. 
78. Методические указания и задания для программированного 
контроля знаний по дисциплине: "Технология первичной переработки 
продуктов животноводства", раздел "Технология продуктов убоя 
животных" / Г.Н.Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2002. - 22 с. 
79. Методическое пособие по изучению дисциплин «Технология 
первичной переработки продуктов животноводства», «Технология 
мяса и мясопродуктов» по специальности «Зоотехния» (Термины и 
определения). - Ульяновск,2000. 
80. Методическое пособие по изучению дисциплин: "Технология 
первичной переработки продуктов животноводства", "Технология мяса 
и мясопродуктов" по специальности: "Технология производства и 
переработки продукции сельского хозяйства" (Термины и 
определения): / Г.Н. Зеленов, М.Е. Данилова. - Ульяновск: УГСХА, 
2003. - 28 с.  
81. Научное обоснование использования промышленного 
скрещивания в скотоводстве Ульяновской области. (Рекомендации): 
учебное пособие / Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2002. - 71 с. 
82. Оборудование и технология для минискотобоен и миницехов по 
переработке мяса: методическое пособие для выполнения 
лабораторно-практической работы в условиях цехов малой мощности 
по дисциплине "Технология переработки мяса" / Г.Н. Зеленов, В.В. 
Наумова. - Ульяновск: УГСХА, 2005. - 22 с. 
83. Оборудование и технология для минискотобоен по переработке 
мяса: методическое пособие для выполнения лабораторно-
практической работы в условиях цехов малой мощности по 
дисциплине "Технология переработки мяса" / Г.Н. Зеленов, В.В. 
Наумова. - Ульяновск: УГСХА, 2005. - 22 с. 
84. Основы научных исследований в общественном питании: учебно-
методический комплекс для студентов, обучающихся по направлению 
260800.62 - "Технология продукции и организация общественного 
питания", по профилю "Ресторанный бизнес", квалификация 
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выпускника "Бакалавр" / Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА им. П.А. 
Столыпина, 2013. - 80 с. 
85. Переработка мяса птицы и яиц: допущено УМО вузов РФ по 
образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве учебно-
методического пособия для студентов вузов, обучающихся по 
специальности: 110401 "Зоотехния" / Г.Н. Зеленов, В.В. Наумова. - 
Ульяновск: УГСХА, 2010. - 99 с.: ил. 
86. Переработка мяса птицы: учебное пособие предназначено для 
студентов биотехнологического факультета очной и заочной формы 
обучения по специальностям 110401 "Зоотехния" и 110305.65 
"Технология производства и переработки с.-х. продукции" / Г.Н. 
Зеленов, В.В. Наумова. - Ульяновск: УГСХА, 2008. - 72 с. 
87. Пищевые добавки, используемые в колбасном производстве: 
учебное пособие / Г.Н. Зеленов, Р.Н. Хамидов, В.В. Наумова. - 
Ульяновск: УГСХА, 2005. - 43 с. 
88.Пороки мяса: учебное пособие / Г.Н. Зеленов, Р.Н. Хамидов. - 
Ульяновск: УГСХА, 2005. - 36 с. 
89. Пороки мяса: учебное пособие / Г.Н. Зеленов - Ульяновск: 
УГСХА, 2012. 
90. Пособие по правильному обращению с животными во время 
транспортировки и убоя: учебное пособие / Г.Н. Зеленов, Г.И. 
Гиматова. - Ульяновск: УГСХА, 2008. - 27 с.  
91. Продукты из свинины сырокопченые бескостные. Технические 
условия ТУ 49 813-81. Технологическая инструкция: методические 
указания для выполнения лабораторно-практической работы в 
условиях мясокомбината по технологии мяса и мясопродуктов, 
студентами биотехнологического факультета по специальности: 
31.12.00 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" / Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: 
УГСХА, 2004. - 17 с. 
92. Рыба и рыбные продукты: учебное пособие предназначено для 
студентов биотехнологического факультета очной и заочной формы 
обучения по направлению подготовки 111100 "Зоотехния", 110900 
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" - бакалавр сельского хозяйства, 111400 "Водные 
биоресурсы и аквакультура" - бакалавр / Г.Н. Гусаров, Г.Н. Зеленов. - 
Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 194 с. 
93. Соевые высокобелковые продукты в мясоперерабатывающей 
промышленности: методическое пособие для студентов 
биотехнологического факультета очной и заочной формы обучения, 
аспирантов и технологов мясной промышленности / Г.Н. Зеленов, Р.Н. 
Хамидов, В.В. Наумова. - Ульяновск: УГСХА, 2006. - 61 с. 
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94. Технология варено-копченых колбас (ГОСТ 16290-98. 
Технологическая инструкция): методические указания для выполнения 
лабораторно-практической работы по технологии мяса и 
мясопродуктов / Г.Н.Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - 28 с.  
95. Технология мяса и мясопродуктов: рабочая тетрадь для 
лабораторно-практических занятий / Г.Н.Зеленов. - Ульяновск: 
УГСХА, 2003. - 47 с. 
96. Технология сырокопченых колбас (ГОСТ 16131-98. 
Технологическая инструкция): методические указания для выполнения 
лабораторно-практической работы по технологии мяса и 
мясопродуктов / Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - 35 с. 
97. Технология сарделек и сосисок изготовленных из мяса 
односортной жиловки (ТУ 61 РФ 01-177-98): методические указания 
для выполнения лабораторно-практической работы по технологии 
мяса и мясопродуктов / Г.В. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - 40 с 
98. Технология первичной переработки продуктов животноводства: 
учебное пособие / Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - 112 с. 
99. Технология первичной переработки продуктов животноводства: 
допущено УМО высших учебных заведений РФ по образованию в 
области ветеринарии и зоотехнии в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности: 110401 "Зоотехния" / Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: 
УГСХА, 2010. - 144 с. 
100. Технология переработки мяса: методические указания по 
изучению дисциплины и задания для контрольной и курсовой работы 
студентами-заочниками биотехнологического факультета по 
специализации "Технология переработки продукции животноводства" 
/ Г. Н. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2011. - 30 с. 
101. Технология производства мясопродуктов: учебное пособие 
предназначено для студентов биотехнологического факультета очной 
и заочной форм обучения по направлению подготовки бакалавр - 
зоотехния - 111100; Технология производства и переработки с.-х. 
продукции - 110900 / Г.Н. Зеленов, Н.В. Губанова. - Ульяновск: 
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. - 174 с.: ил. 
102. Технология производства мясопродуктов: учебное пособие.- 
Ульяновск,2015. 
103. Технология производства мясопродуктов: учебное пособие 
предназначено для студентов биотехнологического факультета очной 
и заочной форм обучения по направлению подготовки бакалавр - 
зоотехния - 111100; Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции - 110900 и подготовлено в 
соответствии с программой / Г.Н. Зеленов, Н.В. Губанова. - Ульяновск: 
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 179 с. 
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Алфавитный указатель трудов 
Биохимический состав мяса поместного и чистопородного молодняка 
КРС - 14 
Влияние возраста и генотипа бычков на содержание тяжелых 
металлов в мышечной ткани - 23 
Влияние генотипа и возраста крупного рогатого скота на содержание 
тяжелых металлов в мышечной ткани - 22 
Влияние межпородного скрещивания на воспроизводительную 
способность помесных коров и первотелок - 32 
Влияние уровня кормления на мясную продуктивность бестужевских 
и мясных бычков-кастратов - 24 
Внедрение международной системы ХАССП - 37 
Внедрение международной системы ХАССП на Ульяновском 
мясокомбинате - 38  
Внедрение производства готовых блюд специализированного питания 
пассажиров РЖД на ОАО мясокомбинат "Инза" Ульяновской области - 
47 
Возрастные изменения биохимических показателей крови 
бестужевского и помесного молодняка -1 
Воспроизводительная способность помесных животных - 36 
Генотипические особенности адаптации помесных телок и коров к 
условиям средневолжского региона - 61 
Динамика живой массы и среднесуточного прироста молодняка 
герефордской породы различной генеалогической принадлежности - 
74  
Интерактивный контроль знаний студентов по дисциплине 
«Технология хранения и переработки продукции животноводства» - 67 
Использование бестужевского скота и быков мясных пород для 
увеличения производства говядины - 63 
Использование генофонда мясных пород для увеличения 
производства говядины и создания мясных стад в Ульяновской 
области - 25 
Использование поместных телок для производства говядины – 15, 18 
Использование помесных телок для производства говядины и 
создание мясных стад в Ульяновской области - 26 
Использование промышленного скрещивания в скотоводстве 
Ульяновской области – 39, 48 
Исследование методов обучения охране труда и разработка 
рекомендаций по их совершенствованию - 16 
Качественная характеристика некоторых скелетных мышц молодняка 
крупного рогатого скота в связи с возрастом и породностью - 5 
Лекция. Гигиена колбасного производства: курс лекций - 74 
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Методические указания и задания для программированного контроля 
знаний студентов зооинженерного факультета и факультета 
ветеринарной медицины по теме: «Определение качества молока» - 75 
Методические указания и задания для программированного контроля 
знаний по дисциплине: "Технология первичной переработки 
продуктов животноводства", раздел "Технология продуктов убоя 
животных": методический материал - 78 
Методические указания и темы курсовых работ для студентов 
зооинженерного факультета по дисциплинам: " Технология молока и 
молочных продуктов", " Технология мяса и мясопродуктов" - 76 
Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы для студентов биотехнологического 
факультета специальность 310700 «Зоотехния» - 77 
Методическое пособие по изучению дисциплин «Технология 
первичной переработки продуктов животноводства», «Технология 
мяса и мясопродуктов» по специальности «Зоотехния» (Термины и 
определения). - 79 
Методическое пособие по изучению дисциплин: "Технология 
первичной переработки продуктов животноводства", "Технология мяса 
и мясопродуктов" по специальности: "Технология производства и 
переработки продукции сельского хозяйства" (Термины и 
определения) - 80 
Микроструктура мышц помесного и чистопородного молодняка 
бестужевской породы - 3 
Морфологические особенности костей периферического скелета у 
быков разного возраста и породности - 9 
Мясная продуктивность помесного молодняка - 10 
Научное обоснование использования промышленного скрещивания в 
скотоводстве Ульяновской области - 81 
Нетрадиционные формы занятий в обучении студентов - 67 
Оборудование и технология для минискотобоен и миницехов по 
переработке мяса: методическое пособие для выполнения 
лабораторно-практической работы в условиях цехов малой мощности 
по дисциплине "Технология переработки мяса" – 82, 83 
Органолептическая оценка качества говядины мясных телок 
различных генотипов - 72 
Основы научных исследований в общественном питании - 84 
Особенности формирования мясной продуктивности у молодняка 
крупного рогатого скота разных генотипов - 34 
Особенности формирования мясной продуктивности у бычков разных 
генотипов - 40  
Оценка качества говядины по микроструктурным показателям - 35 
Переработка мяса в домашних условиях - 58 
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Переработка мяса птицы - 86 
Переработка мяса птицы и яиц - 85 
Пищевые добавки, используемые в колбасном производстве: учебное 
пособие - 87 
Получение мясных телят на бестужевской материнской основе - 27 
Получение мясных телят на бестужевской материнской основе для 
производства телятины молодой говядины - 70 
Породы и возрастные особенности морфобиохимического состава 
крови сложных помесей крупного рогатого скота - 11 
Пороки мяса: учебное пособие – 88, 89 
Пособие по правильному обращению с животными во время 
транспортировки и убоя - 90 
Потенциал мясной продуктивности молодняка бестужевской породы 
в условиях средневолжского региона - 69 
Продуктивность и воспроизводительная способность помесных коров 
от скрещивания бестужевской, абердин-ангусской и герефордской 
пород - 6 
Продукты из свинины сырокопченые бескостные – 91 
Производство высококачественной говядины от помесного скота – 61 
Производство экологически безопасной говядины от бестужевского и 
помесного скота в Ульяновской области - 28 
Промышленное скрещивание КРС в Ульяновской области - 20 
Проявление мясной продуктивности и пищевые достоинства 
говядины у скота различных генотипов - 71 
Раздой коров на комплексе - 12 
Разработка и внедрение рецептуры полукопченой колбасы с 
добавлением соевого белка Майкоп 70 в КПП "Искра" - 29 
Реализация биоресурсного потенциала молодняка бестужевской 
породы по мясной продуктивности - 64 
Роль практического занятия в изучении дисциплины «Технология 
мяса и мясных продуктов» в условиях ОАО МК «Ульяновский» - 56 
Роль учебно-методического музея «История молочного дела» при 
изучении дисциплины «технология переработки молока и молочных 
продуктов» - 57 
Рост и развитие помесного молодняка полученного от трехпородного 
скрещивания бестужевских коров с быками мясных пород - 2 
Рост костей периферического скелета в послеродовом онтогенезе у 
бычков разных генотипов - 30 
Рост мышц у бычков разных пород - 4 
Рост, развитие и мясные качества молодняка двух- и трехпородных 
помесей, полученных от скрещивания бестужевских коров с быками 
мясных пород - 8 
Рыба и рыбные продукты - 92 
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Скрещивание в скотоводстве – приоритетное направление развития 
сырьевой базы мясоперерабатывающих предприятий - 52 
Скрещивание как метод повышения производства говядины в 
Средневолжском регионе России – 53, 54, 55 
Скрещивание как метод ускорения формирования сырьевой базы 
мясоперерабатывающих предприятий - 41 
Словарь терминов и определений, используемых в 
мясоперерабатывающей промышленности - 65 
Совершенствование санитарно-технической паспортизации условий 
труда - 17 
Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани в зависимости от 
генотипа крупного рогатого скота - 21 
Соевые высокобелковые продукты в мясоперерабатывающей 
промышленности - 93 
Создание филиала кафедры биотехнологии и переработки 
сельскохозяйственной продукции в ОАО мясокомбинат 
"Ульяновский" - 62 
Соответствие качества говядины помесного скота требованиям 
мясной промышленности - 59 
Сравнительная характеристика мясной продуктивности коров разных 
генотипов - 31 
Товарно-техническая характеристика шкур и хромовых кож 
полученных от молодняка разных генотипов - 68 
Терминологический словарь-справочник по мясу и мясопродуктам – 
42, 43 
Технология варено-копченых колбас - 94 
Технология мяса и мясопродуктов: рабочая тетрадь для лабораторно-
практических занятий - 95 
Технология первичной переработки продуктов животноводства – 
98,99 
Технология переработки мяса - 100 
Технология получения помесных мясных телят для откорма и 
производства телятины – 44, 49 
Технология производства мясопродуктов – 101, 102, 103 
Технология сарделек и сосисок изготовленных из мяса односортной 
жиловки - 97 
Технология сырокопченых колбас - 96 
Управление качеством первичной переработки убойных животных с 
учетом принципов ХАССП на ОАО мясокомбинате "Ульяновский" - 
50 
Формирование дифференцированных цен на мясной скот с учетом 
выхода мяса – 45, 51 
Хозяйственно-биологические особенности помесных бычков - 13 
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Эффективность биоконверсии питательных веществ корма в мясную 
продуктивность у бычков - 46 
Эффективность выращивания и откорма помесных телок и 
первотелок с использованием быков шароле -19 
Эффективность промышленного скрещивания - 7 
Эффективность промышленного скрещивания в скотоводстве 
Ульяновской области – 33 
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