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Основные даты жизни и деятельности профессора,  
доктора сельскохозяйственных наук Куликовой А.Х. 

 
18.10.1942 г.     
 

родилась в деревне Анаткас-Марги Ишлейского 
(ныне Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики. 

1948-1954 гг.   
 

учащаяся начальной семилетней Анаткас-
Маргинской школы 

1957 г.  закончила Ишакскую среднею школу  с золотой 
медалью 

1957 г 
 

помощник бригадира  полеводческой бригады 
колхоза «Правда» Чебоксарского района Чу-
вашской АССР. 

1960 г.               
 

рабочая железнодорожного  пути участка МП-
257 Печорстроя   Минтранстроя СССР в городе 
Микунь КомиАССР. 

1962 г.               
 

занесена в книгу Почета Печорстроя Минтранс-
троя СССР. 

1962-1967 гг.        студентка биолого-почвенного факультета Ка-
занского государственного университета им. В. 
И. Ульянова-Ленина. 

1967-1971 гг. аспирантка   Казанского государственного       
университета им. В. И. Ульянова-Ленина 

1971 г.   защита кандидатской диссертации  
1971 г.              
 

преподаватель Казанского  сельскохозяйствен-
ного института 

1972 г.  
 

преподаватель Московского института нефтя-
ной и газовой промышленности, старший агро-
ном-агрохимик, начальник радиологического и 
химико-токсикологического отдела Альметьев-
ского филиала Татарской Республиканской   
проектно-изыскательной станции химизации     
сельского хозяйства. 

1985-2017 г. ассистент кафедры почвоведения УСХИ  
в настоящее время профессор, зав кафедрой  
почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
УлГАУ 
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Краткий очерк научной, педагогической и общественной 
деятельности Куликовой Алевтины Христофоровны - док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующей 
кафедры «Почвоведения, агрохимии и агроэкологии» 

 
КУЛИКОВА АЛЕВТИНА ХРИСТОФОРОВНА –  

ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ 
 
 Рождение и детство Куликовой Алевтины Христофоров-
ны, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, пришлись 
на суровые, трудные военные и послевоенные годы, когда ни 
наставления, ни какие-то педагогические уловки, а сама жизнь, 
полная труда, необходимости поднять страну после разруши-
тельной войны, учила ответственности, справедливости, чест-
ному труду, стремлению учиться. В этом истоки формирования 
будущего ученого, истинного патриота и гражданина своей 
страны.  
 Алевтина Христофоровна родилась 18 октября 1942 года 
в деревне Анаткас-Марги Ишлейского (ныне Чебоксарского) 
района Чувашской  Республики. Отец – Аверкиев Христофор 
Федорович – математик, первый директор Анаткас-Маргинской 
семилетней школы – рано ушел из жизни от полученных в Ве-
ликой Отечественной войне ран. Мать – Ефросинья Андреевна, 
крестьянка, принадлежащая известному в деревне талантливому 
роду Ефремовых, всю жизнь проработала в колхозе, отличалась 
не только трудолюбием, но и исключительной, удивляющей од-
носельчан, добротой. Алевтина Христофоровна восприняла от 
родителей ум, доброе сердце, любовь к окружающим и ближ-
ним, ответственность ко всему, что она делала и делает.  
 Начальное образование Алевтина Христофоровна полу-
чила вначале в Анаткас-Маргинской семилетней, затем Ишак-
ской средней школе (куда приходилось ходить пешком 5 км в 
любую погоду), которую закончила с золотой медалью. 
 Свою трудовую деятельность начинала помощником 
бригадира полеводческой бригады колхоза «Правда» Чебоксар-
ского района Чувашской АССР. Это была суровая школа, когда 
приходилось вставать с рассветом и  ложиться затемно, жать 
хлеб серпом, косить травы косой и вручную молотить снопы. 
Удивительно, как подчинялись ей, 16-летней девчонке, которая 
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не умела ругаться и вежливо просила «тетя Маша, пожалуйста, 
идемте на работу», односельчане, прошедшие тяжелейшие годы 
войны. Наверное понимали и жалели. 

В 1960 году Алевтина Христофоровна поехала по обще-
ственному призыву (комсомольской путевке) строить железную 
дорогу Микунь-Кослан и проработала рабочей железнодорож-
ного пути участка СМП-257 Печорстроя Минтранстроя СССР в 
городе Микунь Коми АССР. Это были годы большого общест-
венного подъема, энтузиазма молодежи, когда она в едином по-
рыве ехала на великие (без преувеличения) стройки, как БАМ 
или Целина. Именно в эти годы Алевтина Христофоровна полу-
чила первое свое признание – была занесена в книгу Почета Пе-
чорстроя Минтранстроя СССР (1962 г.).  

В 1962 году Алевтина Христофоровна поступила на био-
лого-почвенный факультет Казанского государственного уни-
верситета им. В. И. Ульянова-Ленина, которую окончила в 1967 
году с отличием по специальности «Агрохимия и почвоведение» 
и была оставлена в аспирантуре. Выбор специальности объясня-
ла тем, что выросла на земле и нет ближе ничего более. Канди-
датскую диссертацию на тему «Групповой и качественный со-
став микроагрегатов дерновоподзолистых и светло-серых лес-
ных почв и его изменение  под влиянием окультуривания» бле-
стяще защитила в 1971 году, будучи замужем и имея грудного 
ребенка на руках. Научный руководитель диссертации, которую 
с большим теплом и любовью вспоминает Алевтина Христофо-
ровна – доктор биологических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан Анна Васильевна Колоско-
ва, замечательный ученый и человек.  

После защиты кандидатской диссертации и непродолжи-
тельной работы преподавателем агрохимии в Казанском сель-
скохозяйственном институте, семья переехала в город Альметь-
евск Республики Татарстан, где Алевтина Христофоровна пре-
подавала в Татарском вечернем факультете Московского инсти-
тута нефтяной и газовой  промышленности, впоследствии – 
старший агроном-агрохимик, начальник радиологического и 
химико-токсикологического отдела  Альметьевского филиала 
Татарской Республиканской проектно-изыскательной станции 
химизации сельского хозяйства. Именно здесь впервые про-
явился талант Алевтины Христофоровны как организатора: от-
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дел создавался впервые и с нуля. Она сумела подобрать молодой 
(ей самой в то время было около 30 лет) талантливый, работо-
способный коллектив, который за короткое время оснастил, ос-
воил сложнейшее оборудование и анализы по радиологическому 
и токсикологическому контролю почв и растений всех Закам-
ских районов Республики Татарстан. По результатам этих ис-
следований были опубликованы ряд научных статей в Цен-
тральных журналах («Динамика органических соединений ртути 
в выщелоченном черноземе и поступление их в растения» // 
Почвоведение. – 1979. - № 12; «О накоплении и передвижении 
полихропинела в черноземах // Почвоведение. – 1981. - № 12 и 
др.).  

 С 1985 года вся жизнь Алевтины Христофоровны связа-
на с Ульяновским сельскохозяйственным институтом, впослед-
ствии академией и ныне университетом, где прошла путь от ас-
систента до заведующего кафедрой, профессора, доктора сель-
скохозяйственных наук. Здесь в полной мере раскрылся ее  пе-
дагогический талант: она воспитала, подготовила более 250 ди-
пломников. Из них более десяти заняли призовые места и полу-
чили дипломы по итогам открытого конкурса на лучшую науч-
ную студенческую работу по естественным, техническим и гу-
манитарным наукам в вузах Российской Федерации (1998, 2000, 
2001, 2002, 2007, 2010, 2012 гг.). Аспирант В. В. Кудряшов 
(единственный среди Ульяновских вузов и в области) выиграл 
Грант Президента Российской Федерации на годовую стажиров-
ку в Германии.  

Под ее руководством защитили кандидатские диссерта-
ции  26 человек. Это: Вандышев И.А. (1997 г.); Ерофеев С.Е., 
Шайкин С.В., Карпов А.В., Никитин С.Н. (2002 г.); Хвостов 
Н.В. (2003 г.);  Захаров Н.Г., Яшин Е.А., Антонов И.В., Семено-
ва Н.В. (2004 г.); Асмус В.А., Тигин В.П. (2006 г.); Землянов 
И.В., Данилова Е.В. (2007 г.); Тойгильдина И.А. (2008 г.); Ни-
кифорова С.А., Дронина О.С., Починова Т.В. (2009 г.); Маркова 
Н.В,, Курамшин Н.В. (2010 г.); Сайдяшева Г.В. (2011 г.); Куд-
ряшов А.В, Плечова О.Н. (2013 г.); Черкасов Е.А., Полняков 
М.А. (2014 г.); Хисамова К.Ч. (2015 г.) – известные и уважаемые 
в университете, области и стране люди.  

Особо следует остановиться на научных исследованиях 
Алевтины Христофоровны, на ее умении генерировать идеи и 
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воплощать их в жизнь. По ее личной инициативе и недюжинной 
энергии была открыта специальность «Агроэкология». Она лич-
но отстояла эту идею на ученом совете агрономического фа-
культета (многие были против), готовила все необходимые до-
кументы, сама ездила в Москву и по всем инстанциям и 23 фев-
раля 1998 года Министром образования Российской Федерации 
был подписан приказ об открытии в Ульяновском сельскохозяй-
ственном институте специальности «Агроэкология». За корот-
кое время были подготовлены ею молодые педагоги-кандидаты 
наук, создана и аккредитована испытательная лаборатория 
«Ульяновская ГСХА» со всеми необходимыми приборами и 
оборудованием (единственная в то время среди вузов Поволжья) 
исключительно за счет средств, заработанных коллективом по 
договорам с заинтересованными организациями и учреждения-
ми (суммы хоздоговорных средств за 2000-2016 гг. превышает 
10 млн. руб.). Основу коллектива составили молодые кандидаты 
наук, ученики Алевтины Христофоровны: Вандышев И.А., За-
харов Н.Г., Ерофеев С.Е., Карпов А.В., Яшин Е.А., Хвостов 
Н.В., Игнатьева Е.В., Тойгильдина И.А., Никифорова С.А., Дро-
нина О.С.  

По инициативе А.Х. Куликовой впервые в России с 2000 
года ведутся (и продолжаются в настоящее время) глубокие ис-
следования по изучению возможности использования диатомита 
(высококремнистой породы), запасы которого в Ульяновской 
области составляют почти четверть его ресурсов в стране, в ка-
честве удобрения сельскохозяйственных культур. Установлено, 
что диатомиты являются уникальным природным образованием, 
оказывающим комплексное положительное влияние на систему 
почва - растение, в том числе обеспечивающие: 

– улучшение физических свойств почвы (ее структуры); 
– повышение содержания в почве доступных растениям 

влаги, элементов питания; 
– сокращение сроков созревания продукции (особенно 

овощных культур); 
– уменьшение поражаемости болезнями и вредителями 

культур и полегаемости зерновых; 
– получение экологически безопасной продукции и, как 

следствие, повышение урожайности культур до 40 % и более.  
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Исследования поддержаны правительством Ульяновской 
области, грантом Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, получен патент «Состав органоминерального удобре-
ния длительного действия» (2008).  

Результаты исследований в этом направлении опублико-
ваны в более 60-и научных статьях и обобщены в монографии 
«Кремний и высококремнистые породы в системе удобрения 
сельскохозяйственных культур». О востребованности их говорят 
приглашения ее в качестве научного консультанта в Армению 
(2010 г.), Екатеринбург (2011 г.), Республику Казахстан (2016 
г.), и другие регионы страны, в том числе выступление по Цен-
тральному телевидению (Россия-1, 2011 г.).  

Основным направление научных изысканий А.Х. Кули-
ковой остается мониторинг почвенного покрова Поволжья и аг-
роэкологическая оценка земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Коллектив кафедры под руководством Алевтины Христо-
форовны с 1987 года ведет интенсивные исследования по изуче-
нию состояния почвенного покрова Ульяновской области, ос-
новных свойств почв и их агроэкологической оценке, изменений 
в связи с антропогенной деятельностью человека в процессе 
сельскохозяйственного производства, а также разработке мер по 
оптимизации свойств почв в соответствии с требованиями сель-
скохозяйственных культур. Исследования проводятся как на ба-
зе опытов, внесенных в Государственный реестр длительных 
опытов Российской Федерации (с 1987 и 1993 гг., номера госре-
гистрации 121 и 122), так и  производственных условиях. Так, в 
2007 году проведено полное агроэкологическое обследование 
полей СПК «Сызранский» Радищевского района Ульяновской 
области на площади 14 тыс. га. Результаты обобщены, в том 
числе, в докторской диссертации «Воспроизводство биогенных 
ресурсов в агроэкосистемах и регулирование плодородия черно-
зема лесостепи Поволжья», защищенной в 1997 году и  моно-
графии «Агроэкологическая оценка плодородия почв Среднего 
Поволжья и концепция его воспроизводства» (авторы А.Х. Ку-
ликова, И.А. Вандышев, А. В. Карпов, В.П. Тигин). Имеющийся 
опыт работы в этом направлении позволил коллективу кафедры 
выиграть в 2017 году крупный государственный заказ минсель-
хоза Российской Федерации на тему «Изучение агрофизических 
и биологических свойств почв в системе агроэкологической 
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оценки земель сельскохозяйственного назначения Ульяновской 
области» на сумму 1039,30 тысяч рублей.  

В целом А. Х. Куликовой опубликовано более 300 науч-
ных работ, в том числе четыре монографии, которые широко 
используются специалистами, студентами. Она является основа-
телем и руководителем научно-педагогической школы, которая 
признана ведущей в Ульяновском ГАУ и Ульяновской области.  

Алевтину Христофоровну всегда отличала и отличает 
высокая гражданская ответственность. Не перечисляя много-
численные общественные поручения, которые она выполняла в 
процессе трудовой деятельности, отметим, что в последние 20 
лет и настоящее время она является председателем Ульяновско-
го отделения Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, членом 
Центрального его совета. Работа отделения на VII съезде (г. 
Белгород, 2016 г.) признана одной из лучших в России. В тече-
ние 15 лет она являлась и является членом диссертационных 
советов по защите докторских и кандидатских диссертаций при 
Мордовском государственном университете имени Н.П. Огаре-
ва, 20 лет – при Самарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, членом ученого Совета и научно-технического 
совета Ульяновского государственного аграрного университета 
им. П.А. Столыпина. 

Значительный вклад А.Х. Куликовой в развитие науки, 
подготовку квалифицированных специалистов и многолетняя 
плодотворная деятельность высоко оценены. Алевтина Кулико-
ва занесена в книги Почета Печорстроя Минтранстроя СССР 
(1962 г.) и Татарской Республиканской проектно-изыскательной 
станции химизации сельского хозяйства (1983 г.), награждена 
дипломом ВДНХ ТАССР (1979 г. ), нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации (2002 г.), памятной медалью им. П. А. Столы-
пина (национальная премия им. Петра Столыпина) в 2004 и 2005 
годах, занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (2008 
г.). Имеет почетные звания «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» (2006 г.) и «Заслуженный дея-
тель науки и техники Ульяновской области (2012 г.).  

Алевтину Христофоровну отличают исключительное 
трудолюбие, скромность, чисто женское и человеческое обая-
ние. Она всегда с большим уважением и вниманием относится к 
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своим коллегам, ученикам, студентам, ко всем окружающим ее 
людям. Никто никогда от нее не слышал грубого слова, всегда 
улыбчивая, с добрым светом в глазах, она сама пользуется 
большим уважением со стороны всех, с кем она рядом. В свои 
75 лет Алевтина Христофоровна полна творческих планов и мы 
не сомневаемся, что она их выполнит.  

 

Под руководством профессора А.Х. Куликовой защитили 
диссертации: 

 

1. Вандышев Иван Александрович 
«Системы обработки почвы в технологиях зернобобовых и зер-
нофуражных культур лесостепи Поволжья» 
Дата защиты:1997 год 
2. Ерофеев Сергей Евгеньевич 
«Агроэкологическая оценка систем основной обработки почвы в 
технологии возделывания яровой пшеницы» 
Дата защиты: 2002 год 
3. Карпов Александр Викторович 
«Сравнительная продуктивность и энергетическая эффектив-
ность естественных и антропогенно измененных экосистем ле-
состепи Поволжья» 
Дата защиты: 2002 год 
4. Никитин Сергей Николаевич 
«Совершенствование системы удобрения яровой пшеницы с ис-
пользованием биопрепаратов и микроэлементов (ЖУСС-2) в 
условиях лесостепи Поволжья» 
Дата защиты: 2002 год 
5. Шайкин  Сергей  Васильевич 
«Системы обработки почвы в звене севооборота с сидеральным 
паром в лесостепи Поволжья» 
Дата защиты: 2002 год 
6. Хвостов Николай Викторович 
«Эффективность использования соломы и минеральных удобре-
ний в звене зернопропашного севооборота на черноземе типич-
ном лесостепи Поволжья» 
Дата защиты: 2003 год 
 
 



 11

7. Антонов И.В. 
«Эффективность основной обработки почвы в регулировании 
азотфиксирующей активности и продуктивности гороха в лесо-
степи Поволжья»   
Дата защиты: 2003 год 
8. Захаров Николай Григорьевич 
«Эффективность использования осадков сточных вод в качестве 
удобрения сельскохозяйственных культур в зернопропашном 
севообороте» 
Дата защиты: 2004 год 
9. Семенова Н.В. 
«Агроэкологическая оценка гумусного состояния черноземов 
Среднего Поволжья» 
Дата защиты: 2004 год  
10. Яшин Евгений Александрович 
«Эффективность использования диатомита и его смесей с кури-
ным пометом в качестве удобрения сельскохозяйственных куль-
тур на черноземе выщелоченном Среднего Поволжья» 
Дата защиты: 2004 год 
11. Асмус Вера Александровна 
«Влияние диатомита, макро- и микроудобрений на продуктив-
ность яровых зерновых культур и свойства выщелоченного чер-
нозема в Среднем Поволжье» 
Дата защиты, 2006 
12. Тигин В.П. 
«Динамика изменения агрохимических показателей плодородия 
черноземов и серых лесных почв среднего Поволжья и приемы 
его воспроизводства» 2006 г 
Дата защиты: 2006 год 
13. Землянов И.В. 
«Эффективность использования соломы и минеральных удобре-
ний в зернопропашном севообороте на черноземе типичном ле-
состепи Поволжья»  
Дата защиты: 2007 год 
14. Данилова Елена Владимировна 
«Эффективность использования диатомита и его смесей с мине-
ральными удобрениями при возделывания озимой и яровой 
пшеницы» 
Дата защиты: 2007 год 



 12

15. Тойгильдина Ирина Александровна 
«Эффективность высококремнистых пород и минеральных 
удобрений при возделывании сахарной свеклы в условиях 
Среднего Поволжья» 
Дата защиты: 2008 год 
16. Никифорова Светлана Александровна 
«Эффективность предпосевной обработки семян ячменя био-
препаратами и диатомитовым порошком в условиях Среднего 
Поволжья» 
Дата защиты: 2009 год 
17. Дронина Ольга Сергеевна 
«Эффективность предпосевной обработки семян сахарной свек-
лы биопрепаратами и диатомитовым порошком в условиях 
Среднего Поволжья» 
Дата защиты: 2009 год 
18.Починова Татьяна Владимировна 
«Экологическая оценка сточных вод г. Димитровграда и эффек-
тивность почвенного размещения их осадков в качестве удобре-
ния» 
Дата защиты: 2009 год 
19. Маркова Н.В. 
Эффективность систем основной обработки почвы в звене сево-
оборота с сидеральным паром в условиях Среднего Поволжья» 
Дата защиты: 2010 год 
20. Курамшин Н.В.  
«Сравнительная эффективность субстратов при малообъемной 
технологии выращивания огурца в защищенном грунте»  
Дата защиты: 2010 год 
21. Сайдяшева Галина Владимировна 
«Эффективность последействия органических и нетрадицион-
ных удобрений 
 при возделывании яровой пшеницы в Среднем Поволжье» 
Дата защиты: 2011 год 
22. Кудряшов А.В. 
«Эффективность применения диатомита, кремниевых комплексов 
на его основе и минеральных удобрений при возделывании сахар-
ной свеклы в условиях Среднего Поволжья»  
Дата защиты: 2013 год 
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23. Плечова О.Н.  
«Эффективность биопрепаратов на основе диазотрофов в техно-
логии возделывания яровой пшеницы в условиях Среднего По-
волжья»  
Дата защиты: 2013 год 
24. Полняков М.А.  
«Эффективность систем основной обработки почвы в звене се-
вооборота горох – овес в условиях Среднего Поволжья»  
Дата защиты: 2014 год 
25. Черкасов Евгений Андреевич 
«Микроэлементы в почвах Ульяновской области и эффектив-
ность комплексных микроэлементсодержащих удобрений в по-
левых агроценозах» 
Дата защиты: 2014 год 
26. Хисамова К.Ч.  
«Биологизация системы удобрения ячменя в условиях Среднего 
Поволжья»  
Дата защиты: 2015 год 
 

Правительственные и отраслевые награды: 
- медаль «им. П. А. Столыпина» (национальная премия 

им. Петра Столыпина) в 2004 и 2005 годах  
 

Почетные знаки: 
- «Почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ» (2002 г.) 
 

Почетные звания: 
- «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» (2006 г.); 
- «Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской 

области (2012 г.).  
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Научные труды: 
 

1969 г. 
1. Групповой и химический состав микроагрегатов дерново-
среднеподзолистой и светло-серой лесных почвы / А.В. Колос-
кова, А.Х. Куликова // Биологические науки. - 1969. - № 4. - С. 
111. 

1986 г. 
2. Влияние минеральных удобрений на поступление радиоак-
тивных изотопов стронций-90 и цезий-137 в яровую пшеницу / 
А.Х. Куликова // Ускорение научно-технического прогресса в 
агропромышленном комплексе. Тезисы докладов. - 1986. - С. 8.  

1988 г. 
3. Динамика содержания гумуса в серых лесных почвах и нор-
мативные затраты на его воспроизводство / А.Х. Куликова // 
Научное обеспечение - важный фактор перестройки агропро-
мышленного комплекса. Тезисы докладов научной конференции 
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудни-
ков и аспирантов Ульяновского СХИ. - 1988. - С. 24-25. 
4. Плодородие чернозема и продуктивность интенсивных сево-
оборотов в лесостепи Поволжья /  В.И. Морозов, М.И. Подсева-
лов, А.Х. Куликова, Е.А. Петухов // Научные основы и практи-
ческие приемы повышения плодородия почв Урала и Поволжья. 
Тезисы докладов XI научно-производственной конференции 
почвоведов, агрохимиков и земледелов Урала и Поволжья. - 
1988. - С. 72-73. 
5. Продуктивность интенсивных севооборотов и плодородие 
выщелоченного чернозема в лесостепи Поволжья / В.И. Моро-
зов, М.И. Подсевалов, А.Х. Куликова, Е.А. Петухов // 
Плодородие почвы в интенсивном земледелии Региональная 
научно-техническая конференция. Тезисы докладов. - 1988. - С. 
126-127. 
6. Урожай картофеля и содержание нитритов в клубнях в зави-
симости от особенностей минерального питания /  А.Х. Кулико-
ва // Агрохимия. - 1988. - № 6. - С. 62. 

1989 г. 
7. Продуктивность интенсивных севооборотов и динамика со-
держания гумуса и общего азота в выщелоченном черноземе 
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лесостепи Поволжья / В.И. Морозов, М.И. Подсевалов, А.Х. Ку-
ликова, Е.А. Петухов // Агрохимия. - 1989. - № 4. - С. 56. 

1990 г. 
8. Влияние способов основной обработки почвы на урожай 
сельскохозяйственных культур в севообороте / А.Х. Куликова, 
И.А .Вандышев // Аграрная наука в условиях многообразия 
форм общественной собственности и регионального хозрасчета. 
Тезисы докладов научной конференции. - 1990. - С. - 23-24. 
9. Динамика содержания гумуса в серых лесных почвах и нор-
мативные затраты на его воспроизводство / А.Х. Куликова // 
Эффективность применения удобрений в почвах Среднего За-
волжья: межвузовский сборник. - Ульяновск, 1990. - С. - 28-34. 

1992 г. 
10. Влияние способов основной обработки на агрофизические 
свойства выщелоченного чернозема и урожай зеленой массы 
кукурузы / А.Х.  Куликова // Экологические проблемы сельско-
хозяйственного производства. Тезисы докладов научной конфе-
ренции. - 1992. - С. 21-22.  
11. Влияние способов основной обработки почвы на фитосани-
тарное состояние посевов и урожай культур в севообороте / А.Х. 
Куликова // Экологические проблемы сельскохозяйственного 
производства. Тезисы докладов научной конференции. - 1992. - 
С. 20-21. 

1994 г. 
12. Влияние севооборотов на баланс гумуса в выщелоченном 
черноземе лесостепи Поволжья / В.И. Морозов, А.Х. Куликова, 
М.И. Подсевалов, Е.А. Петухов, И.А. Вандышев // Агрохимия. - 
1994. - № 10. - С. 3-10. 
13. Картографирование и прогноз засоренности полей в сево-
оборотах / В.И. Морозов, А.Х. Куликова, М.И. Подсевалов // 
Защита растений. - 1994. - № 6. 
14. Картографирование и прогноз засоренности полей в сево-
оборотах / В.И. Морозов, А.Х. Куликова, М.И. Подсевалов, Е.А. 
Петухов // Защита и карантин растений. - 1994. - № 6. - С. 17-18. 
15. Прогноз и картографирование сорняков в севооборотах / 
В.И. Морозов, А.Х. Куликова, М.И. Подсевалов, Е.А. Петухов // 
Защита растений. - 1994. - № 6. - С. 48. 

1995 г. 
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16. Строение пахотного слоя выщелоченного чернозема в зави-
симости от способов обработки почв и его влияние на урожай 
культур в звене севооборота: кукуруза - яровая пшеница / А.Х. 
Куликова, И.А. Вандышев // Оптимизация применения удобре-
ний и обработки почвы в условиях лесостепи Поволжья: сбор-
ник научных работ. - Ульяновск, 1995. - С. 3-9. 

1996 г. 
17. Продуктивность агроценозов и накопление биогенных ре-
сурсов плодородия чернозема лесостепи Поволжья /  В.И. Мо-
розов, А.Х. Куликова, М.И. Подсевалов, Е.А. Петухов // 
Дифференциация систем земледелия и плодородие Чернозема 
лесостепи Поволжья: тематический сборник научных трудов. - 
Ульяновск, 1996. - С. 39-47. 
18. Экологические аспекты основной обработки почвы в усло-
виях лесостепи Поволжья / А.Х. Куликова // Дифференциация 
систем земледелия и плодородие Чернозема лесостепи Повол-
жья: тематический сборник научных трудов. - Ульяновск, 1996. 
- С. 60-67. 

1997 г. 
19. Влияние способов основной обработки почвы на засорен-
ность посевов гороха и овса / В.И. Морозов, А.Х. Куликова, 
И.А. Вандышев // Проблемы земледелия Среднего Поволжья: 
сборник статей.- Самара: Самарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, 1997. - С. 
64-71. 
20. Воспроизводство биогенных ресурсов в агроэкосистемах и 
регулирование плодородия чернозема лесостепи Поволжья: ав-
тореф. дис. … д-ра сельскохозяйственных наук / А.Х. Куликова. 
- Кинель, 1997. 

1998 г. 
21. Продуктивность агроэкосистем и плодородие чернозема 
лесостепи Поволжья в зависимости от систем основной обра-
ботки почвы / А.Х. Куликова // Научные основы развития адап-
тивного земледелия. Материалы региональной научно-
практической конференции. - 1998. - С. 19-21. 
22. Роль разных систем обработки почвы в подавлении сорных 
растений / А.Х. Куликова, И.А. Вандышев, А.В. Карпов, С.В. 
Шайкин // Защита растений от вредных организмов в условиях 
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биологизации земледелия. Материалы Международной научно-
практической конференции. - 1998. - С. 88-89. 
23. Системы основной обработки почвы в технологии возделы-
вания гороха /  А.Х. Куликова,  И.А. Вандышев, С.В. Шайкин // 
Научные основы развития адаптивного земледелия. Материалы 
региональной научно-практической конференции. - 1998. - С. 
43-45. 

1999 г. 
24. Агроэкологическая концепция воспроизводства плодоро-
дия чернозема лесостепи Поволжья /  А.Х. Куликова // 
Проблемы повышения продуктивности и устойчивости земледе-
лия лесостепи Поволжья: сборник научных трудов. - Ульяновск, 
1999. - С. 11-19. 
25. Сорные растения и регулирование засоренности на сельско-
хозяйственных угодьях Среднего Поволжья / В.И. Морозов, 
А.Х. Куликова, Ю.А. Злобин. // Ульяновск: Ульяновская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, 1999. 
26. Формирование урожайности гороха в зависимости от сис-
тем основной обработки почвы /  А.Х. Куликова // Проблемы 
повышения продуктивности и устойчивости земледелия лесо-
степи Поволжья: сборник научных трудов. - Ульяновск, 1999. - 
С. 25-32. 
27. Энергетические проблемы сохранения плодородия почвы 
(на примере полевого опыта по изучению систем обработки) /  
А.Х. Куликова, А.В. Карпов // Проблемы повышения продук-
тивности и устойчивости земледелия лесостепи Поволжья: 
сборник научных трудов. - Ульяновск, 1999. - С. 20-25. 

2000 г. 
28. Агротехнические основы активизации связывания азота го-
рохом на черноземе лесостепи Поволжья / И.В. Антонов, А.Х. 
Куликова // Тезисы докладов III съезда Докучаевского общества 
почвоведов. - Почвенный институт им. В. В. Докучаева, 2000. - 
С. 97-98. 
29. Агротехнические основы оптимизации условий бобово-
ризобильного симбиоза гороха на черноземе выщелоченном ле-
состепи Поволжья /  А.Х. Куликова, И.В. Антонов // Плодородие 
почвы - основа высокоэффективного земледелия. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. - 2000. - 
С. 150-151. 
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30. Биологическая активность и питательный режим почвы в 
зависимости от систем обработки почвы /  А.Х. Куликова, Н.П. 
Макасина // Плодородие почвы - основа высокоэффективного 
земледелия. Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции. - 2000. - С. 57-59. 
31. Регулирование режима органического вещества в чернозе-
мах лесостепи Поволжья / А.Х. Куликова, Н.В. Семенова // 
Плодородие почвы - основа высокоэффективного земледелия. 
Материалы межрегиональной научно-практической конферен-
ции. - 2000. - С. 22-23. 

2001 г. 
32. Влияние удобрительной смеси на основе диатомита и 
птичьего помета на урожайности качество овощных культур / 
А.Х. Куликова, Н.Г. Захаров, Е.А. Яшин // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. - 2001. - № 5. 
- С. 17. 
33. Влияние соломисто-минеральных удобрений на потребле-
ние и выноса азота, фосфора и калия с урожаем гороха на ти-
пичном черноземе лесостепи Поволжья / Г.В. Колсанов, А.Х. 
Куликова, Н.В. Хвостов // Вестник Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. - 2001. - №5. - С. 30-36.  
34. Перспективы разработки и использования органо-
минеральных удобрений на основе диамина под сельскохозяй-
ственные культуры / А.Х. Куликова, Е.А. Яшин // Вестник Уль-
яновской государственной сельскохозяйственной академии. - 
2001. - №5. - С. 13-17. 
35. Проблемы утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в каче-
стве удобрения сельскохозяйственных культур / А.Х. Куликова, 
Н.Г. Захаров, И.А. Вандышев, А.В. Карпов, С.В. Шайкин // 
Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии. - 2001. - Том 1, № 4. - С. 8. 
36. Содержание тяжелых металлов в почве в зависимости от 
способов ее основной обработки / А.Х. Куликова, М.И. Ходько, 
Н.Г. Захаров // Вестник Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии. - 2001. - №5. - С. 22-30. 
37. Эволюция Симбирского чернозема за 115 лет / А.Х. Кули-
кова, А.В. Карпов, А.Х. Куликова // Природа Симбирского По-
волжья. - Ульяновск, 2001. - С. 30-33. 
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2002 г. 
38. Агроэкологическая оценка основной обработки почвы под 
яровую пшеницу / А.Х. Куликова, С.Е. Ерофеева // Земледелие. 
– 2002. - № 2. - С.16. 
39. Влияние ржаной соломы и минеральных удобрений на каче-
ство кукурузы на силос /  Г.В. Колсанов, А.Х. Куликова, Н.В. 
Хвостов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии. - 2002. - №9. -С. 57-62. 
40. Гумусное состояние почв УЧХОЗА УГСХА. Концепция 
воспроизводства плодородия /А.Х. Куликова // Вестник Улья-
новской государственной сельскохозяйственной академии. - 
2002. - №9. - С. 10-18. 
41. Использование соломы для удобрения гороха на типичном 
черноземе лесостепи Поволжья / А.Х. Куликова, Е.А. Корнеев, 
Н.В. Хвостов, Г.В. Колсанов // Агрохимия. - 2002. - № 11. - С 43-
49. 
42. Обработка почвы в технологии возделывания яровой пше-
ницы / А.Х. Куликова, С.Е. Ерофеев // Вестник Ульяновской го-
сударственной сельскохозяйственной академии. - 2002. - №9. - 
С. 62-71. 

2003 г. 
43. Агроэкологическая оценка основной обработки почвы под 
яровую пшеницу / А.Х. Куликова, С.Е. Ерофеев // Земледелие. - 
2003. - №2. - С. 16-17. 
44. Влияние биопрепаратов на формирование урожая зерна 
яровой пшеницы / А.Х. Куликова, С.Н. Никитин // Материалы 
научно-практической конференции, посвященной 75-летию со 
дня рождения профессора Г.Б. Гальдина (1928-1994). - 2003. - С. 
94-96. 
45. Изменение содержание гумуса и общего азота в выщело-
ченном черноземе в ротациях севооборотов лесостепи Поволжья 
/ В.И. Морозов, А.Х. Куликова, М.И. Подсевалов, Е.А. Петухов, 
Р.С. Голомолзин, Н.В. Керенцев // Инновационные технологии в 
аграрном образовании, науке и АПК России. -Материалы Все-
российской научно-производственной конференции, 60-летию 
академии посвящается. - 2003. - С. 98-101. 
46. Минерально-сырьевые ресурсы Ульяновской области в 
качестве удобрения сельскохозяйственных культур / А.Х. Кули-
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кова // Природа Симбирского Поволжья: сборник научных тру-
дов. - Ульяновск, 2003. - С. 202-206. 
47. Нетрадиционные сырьевые ресурсы Ульяновской области в 
качестве удобрения сельскохозяйственных культур / А.Х. Кули-
кова // Инновационные технологии в аграрном образовании, 
науке и АПК России. -Материалы Всероссийской научно-
производственной конференции, 60-летию академии посвящает-
ся. - 2003. - С. 91-94. 
48. Роль кремния в жизни растений и диатомит как кремневое 
удобрение /  А.Х. Куликова // Инновационные технологии в аг-
рарном образовании, науке и АПК России.- Материалы Всерос-
сийской научно-производственной конференции, 60-летию ака-
демии посвящается. - 2003. - С. 88-91. 
49. Системы основной обработки и гумусное состояние почвы / 
А.Х. Куликова, А.В. Карпов, Н.В. Семенова // Земледелие. - 
2003. - №5. - С.27.  
50. Эффективность диатомита в технологиях возделывания 
озимой пшеницы /  А.Х. Куликова // Бюллетень Всероссийского 
научно-исследовательского института удобрений и агропочво-
ведения им. Д.Н. Прянишникова. - 2003. - № 117. - С. 125. 

2004 г. 
51. Влияние диатомита на урожайность и качество овощной 
продукции / А.X. Куликова, Е.А. Никифоров, В.П. Елагин, Е.А. 
Яшин // Агрохимия. - 2004. - №2. - С. 52-58. 
52. Влияние опудривания посадочного материала картофеля 
диатомитом на урожайность и качество клубней в производст-
венных условиях ФГУП опытная станция «Ульяновская» / А.Х. 
Куликова, В.Г. Авдиенко, М.И. Чукариков // Агроэкологические 
проблемы сельскохозяйственного производства в условиях ан-
тропогенного загрязнения. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. - 2004. - С. 192-198. 
53. Использование гороховой соломы для удобрения озимой 
ржи на черноземе типичном / Г.В. Колсанов, А.X. Куликова, 
Е.А. Корнеев, Н.В. Хвостов // Агрохимия. - 2004. - №5. - С.47-
53. 
54. Перспективы использования диатомита в сельскохозяйст-
венном производстве /  А.Х.Куликова // Агроэкологические 
проблемы сельскохозяйственного производства в условиях ан-
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тропогенного загрязнения. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. - 2004. - С. 187-191. 
55. Последствие осадков сточных вод при использовании их в 
качестве удобрений / А.Х. Куликова, Н.Г.Захаров, С.В. Шайкин 
// Агроэкологические проблемы сельскохозяйственного произ-
водства в условиях антропогенного загрязнения. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции.- 2004. - С. 
198-204. 
56. Эффективность использования в системе удобрений мест-
ных фосфоритов Ульяновской области / А.Х. Куликова, Б.К. 
Саматов, Ш.А. Алиев // Агроэкологические проблемы сельско-
хозяйственного производства в условиях антропогенного за-
грязнения. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2004. - С. 204-210. 
57. Эффективность основной обработки почвы под сидераль-
ный пар /  А.Х. Куликова, С.В. Шайкин, А.В. Карпов, Н.Г. Заха-
ров // Земледелие. - 2004. - № 6. - С. -10-11. 

2005 г. 
58. Агроэкологическая оценка гумусного состояния чернозе-
мов Ульяновской области (на примере УЧХОЗА УГСХА) / А.Х. 
Куликова // Современное развитие АПК: региональный опыт, 
проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. - 2005. - С. 45-50. 
59. Патент на изобретение RUS 2333184 11.01.2005. Состав для 
производства органо-минерального удобрения длительного дей-
ствия / Е.А. Никифоров, А.Х. Куликова, А.Г. Ариткин.  
60. Роль высококремнистых пород в повышении продуктивно-
сти и получении экологически безопасной продукции сельско-
хозяйственных культур /  А.Х.Куликова // Современное разви-
тие АПК: региональный опыт, проблемы, перспективы. Мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции. - 
2005. - С. 50-54. 
61. Судьба чернозема - наша судьба / А.Х. Куликова // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
- 2005. - №1, октябрь-декабрь. - С. 3-5.  

2006 г. 
62. Агротехнические основы регулирования азотфиксирующей 
активности и продуктивности бобовых культур на черноземе 
лесостепи Поволжья / А.Х. Куликова, И.В. Антонов // Научные 
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разработки и научно-консультационные услуги Ульяновской 
ГСХА.Информационно-справочный указатель.- Ульяновск, 
2006. - С. 17-18.  
63. Баланс элементов питания – основа регулирования плодо-
родия почв / А.Х. Куликова, И.А. Вандышев, Б.К. Саматов, В.П. 
Тигин // Аграрная наука и образование в реализации националь-
ного проекта "Развитие АПК". Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции. - 2006. - С. 19-25. 
64. Диатомит и его смеси с минеральными удобрениями, 
птичьим пометом, осадками сточных вод – эффективное эколо-
гически безопасное удобрение /  А.Х. Куликова, Е.А. Яшин // 
Научные разработки и научно-консультационные услуги Улья-
новской ГСХА. Информационно-справочный указатель. - Улья-
новск, 2006. - С. 10-12. 
65. Мониторинг и агроэкологическая оценка состояния почвен-
ного покрова Ульяновской области / А.Х. Куликова, А.В. Кар-
пов // Научные разработки и научно-консультационные услуги 
Ульяновской ГСХА. Информационно-справочный указатель. - 
Ульяновск, 2006. - С. 15-16. 
66. Оценка загрязнения пахотных почв Ульяновской области 
подвижными формами тяжелых металлов / А.Х. Куликова, Б.К. 
Саматов, В.П. Тигин // Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. - 2006. - №1(2). - С. 5-9. 
67. Плодородие почв в Ульяновской области за 40 лет / А.Х. 
Куликова, В.П. Тигин // Плодородие. - 2006. - №6. - С. 17-19.  
68. Результаты 18-летних исследований систем основной обра-
ботки почвы в условиях Заволжья Ульяновской области / А.Х. 
Куликова, И.А. Вандышев, А.В. Карпов, С.В. Шайкин, С.Е. 
Ерофеев, И.В. Антонов, Н.Г. Захаров, В.П. Тигин // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
- 2006. - №2(3). - С. 12-21. 
69. Роль природных сорбентов в сохранении устойчивости аг-
роэкосистем / А.Х. Куликова // Современные проблемы повы-
шения плодородия почв и защиты их от деградации. Материалы 
Международной научно-практической конференции. - 2006. - С. 
129-131. 
70. Солома в системе удобрения культур на черноземах лесо-
степи Поволжья / Г.В. Колсанов, А.Х. Куликова, Н.В. Хвостов В 
// Научные разработки и научно-консультационные услуги Уль-
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яновской ГСХА. Информационно-справочный указатель. - Уль-
яновск, 2006. - С. 14-15. 
71. Состояние плодородия почв Ульяновской области и пути 
его воспроизводства / А.Х. Куликова // Аграрная наука и обра-
зование в реализации национального проекта "Развитие АПК". 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 
2006. - С. 3-15. 
72. Эколого-агрохимическая оценка плодородия черноземов 
Ульяновской области / А.Х. Куликова, В.П. Тигин // 
Современные проблемы повышения плодородия почв и защиты 
их от деградации. Материалы Международной научно-
практической конференции. - 2006. - С. 131-133. 
73. Энерго-ресурсосберегающие технологии обработки почвы 
в севообороте /  А.Х. Куликова, И.А. Вандышев, А.В. Карпов, 
С.В. Шайкин // Научные разработки и научно-
консультационные услуги Ульяновской ГСХА. Информацион-
но-справочный указатель. - Ульяновск, 2006. - С. 11-12. 

2007 г. 
74. Агротехнические основы регулирования азотфиксирующей 
активности и продуктивности бобовых культур на черноземе 
лесостепи Поволжья / А.Х. Куликова, И.В. Антонов // Научные 
разработки и научно-консультационные услуги. Информацион-
но-справочный указатель. - Ульяновск, 2007. - С. 17-18. 
75. Агроэкологическая оценка плодородия почв Среднего По-
волжья и концепция его воспроизводства / А.Х. Куликова, А.В. 
Карпов, И.А. Вандышев, В.П. Тигин. // Ульяновская государст-
венная сельскохозяйственная академия. - Ульяновск, 2007. 
76. Агроэкологическая оценка почвенного покрова и воспро-
изводство плодородия почвы: учебное пособие для проведения 
лабораторно-практических занятий / А.Х. Куликова. – Улья-
новск, 2007. – 55 с. 
77. Влияние диатомита и минеральных удобрений на урожай-
ность и качество корнеплодов сахарной свеклы / А.Х. Куликова, 
Е.А. Яшин, Е.В. Данилова, И.А. Юдина, О.С. Дронина, С.А. Ни-
кифорова // Агрохимия. - 2007. - №6. - С. 27-31. 
78. Воспроизводство плодородия почвы при использовании 
осадков сточных вод в качестве удобрения сидерата / А.Х. Ку-
ликова, Н.Г. Захаров, С.В. Шайкин // Вестник Ульяновской го-
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сударственной сельскохозяйственной академии. - 2007. - №2(5). 
- С. 13-16. 
79. Диатомит и его смеси с минеральными удобрениями, 
птичьим пометом, осадками сточных вод – эффективное эколо-
гически безопасное удобрение / А.Х. Куликова, Е.А. Яшин // 
Научные разработки и научно-консультационные услуги. Ин-
формационно-справочный указатель. - Ульяновск, 2007. - С. 11-
12. 
80. Инновации в интенсификации аграрного производства / 
А.Г. Ариткин, Т.Ю. Сушкова, А.Х. Куликова // Инновации. - 
2007. - №10. - С. 61-64. 
81. Мониторинг и агроэкологическая оценка состояния почвен-
ного покрова Ульяновской области /  А.Х. Куликова, А.В. Кар-
пов // Научные разработки и научно-консультационные услуги. 
Информационно-справочный указатель. - Ульяновск, 2007. - С. 
16-17. 
82. Научно–исследовательская работа на кафедре почвоведе-
ния, агрохимии и агроэкологии: история и современность / А.Х. 
Куликова // Вестник Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии. - 2008. - №2. - С. 18-31. 
83. Проблемы утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в каче-
стве удобрения сельскохозяйственных культур / А.Х. Куликова, 
Н.Г. Захаров, И.А. Вандышев, С.В. Шайкин, А.В. Карпов // 
Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии. - 2007. - №1. - С. 8-18. 
84. Солома в системе удобрения культур на черноземах лесо-
степи Поволжья /  Г.В. Колсанов, А.Х. Куликова, Н.В. Хвостов // 
Научные разработки и научно-консультационные услуги. Ин-
формационно-справочный указатель. - Ульяновск, 2007. - С. 15-
16. 
85. Экологические функции почвы / А.Х. Куликова // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
- 2007. - №1. – С .3-7. 
86. Энерго–и ресурсосберегающие технологии обработки поч-
вы в севообороте / А.Х. Куликова, И.А. Вандышев, А.В. Карпов, 
С.В. Шайкин // Научные разработки и научно-
консультационные услуги. Информационно-справочный указа-
тель. - Ульяновск, 2007. - С. 12-13. 
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87. Эффективность основной обработки почвы в регулирова-
нии азотфиксирующей активности и продуктивности гороха в 
лесостепи Поволжья / А.Х. Куликова, И.В. Антонов // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
- 2007. - №2(5). - С. 3-12. 
88. Эффективность диатомита и минеральных удобрений в 
технологии возделывания озимой пшеницы / А.Х. Куликова, 
Е.А. Яшин, Е.В. Данилова // Агрохимический вестник. - 2007. - 
№5. - С. 18-19. 
89. Эффективные субстраты при малообъемной технологии 
возделывании огурца / А.Х. Куликова, А.В. Курамшин // 
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ков сточных вод в качестве удобрения сидерата – 78 
Вынос тяжелых металлов сельскохозяйственными культурами в 
условиях Ульяновской области – 184 
Высококремнистые породы – эффективное удобрение сельско-
хозяйствен ных культур – 121 
Высококремнистые породы как удобрение сельскохозяйствен-
ных культур – 93 
Групповой и химический состав микроагрегатов дерново-
среднеподзолистой и светло-серой лесных почвы - 1  
Гумусное состояние почв УЧХОЗА УГСХА. Концепция вос-
производства плодородия – 40 
Диатомит – эффективное экологически безопасное удобрение – 
172 
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Диатомит в системе удобрения сельскохозяйственных культур 
– 148 
Диатомит и его смеси с минеральными удобрениями, птичьим 
пометом, осадками сточных вод – эффективное экологически 
безопасное удобрение  – 64 
Диатомит и его смеси с минеральными удобрениями, птичьим 
пометом, осадками сточных вод – эффективное экологически 
безопасное удобрение – 79 
Диатомиты в сельском хозяйстве – 133 
Диатомовые – диатомиты – кремниевое удобрение – 122 
Динамика изменения плодородия почв Ульяновской области за 
1965 – 2015 гг. – 196  
Динамика агрохимических показателей плодородия черноземов 
Ульяновской области за 2000 – 2015 гг. – 185 
Динамика систематического применения соломисто – мине-
ральных удобрений под озимые зерновые на черноземе Лесо-
степи Поволжья – 107 
Динамика содержания гумуса в серых лесных почвах и норма-
тивные затраты на его воспроизводство – 3 
Динамика содержания гумуса в серых лесных почвах и норма-
тивные затраты на его воспроизводство – 9 
Динамика содержания микроэлементов в почвах Ульяновской 
Области по результатам локального мониторинга – 156 
Дифференциация севооборотов по влиянию на режим органи-
ческого вещества почвы – 134 
Засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы в зави-
симости от систем основной обработки почвы – 157 
Изменение агрохимических параметров плодородия пахотных 
почв Ульяновской области при сельскохозяйственном использо-
вании – 94 
Изменение гумусного состояния черноземов под влиянием со-
временных антропогенных воздействий – 186 
Изменение показателей плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения Ульяновской области за 2009 – 2013 гг. – 
173 
Изменение содержание гумуса и общего азота в выщелоченном 
черноземе в ротациях севооборотов лесостепи Поволжья – 45 
Инновации в интенсификации аграрного производства – 53 
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Использование соломы для удобрения гороха на типичном 
черноземе лесостепи Поволжья – 41 
К вопросу применения критериев существенного снижения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения – 174 
Картографирование и прогноз засоренности полей в севообо-
ротах – 13 
Картографирование и прогноз засоренности полей в севообо-
ротах – 14 
Кремниевое удобрение сельскохозяйственных культур – 95 
Кремний в растениях – 109 
Кремний в растениях – 108 
Кремний и высококремнистые породы в системе удобрения 
сельскохозяйственных культур – 158 
Курсовое и дипломное проектирование: методические указания 
для студентов дневной и заочной форм обучения по специаль-
ности 320400 "Агроэкология" – 204 
Малообъемное выращивание овощных культур, условия пита-
ния и урожайность в зависимости от субстратов – 96 
Микроэлементы в почвах Ульяновской области и эффектив-
ность микроэлементосодержащих удобрений при возделывании 
озимой пшеницы – 165 
Минерально-сырьевые ресурсы Ульяновской области в каче-
стве удобрения сельскохозяйственных культур – 46 
Мониторинг и агроэкологическая оценка состояния почвенного 
покрова Ульяновской области – 65 
Мониторинг и агроэкологическая оценка состояния почвенного 
покрова Ульяновской области – 81 
Научно–исследовательская работа на кафедре почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии: история и современность – 82 
Научно–исследовательская работа на кафедре почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии: история и современность – 97 
Нетрадиционные сырьевые ресурсы Ульяновской области в 
качестве удобрения сельскохозяйственных культур – 47 
Обработка почвы в технологии возделывания яровой пшеницы 
– 42 
Оптимизация систем удобрения зерновых культур – 175  
Оценка загрязнения пахотных почв Ульяновской области под-
вижными формами тяжелых металлов – 66 



 49

Оценка современного состояния плодородия почв Ульяновской 
области – 98  
Патент на изобретение RUS 2333184 11.01.2005. Состав для 
производства органо-минерального удобрения длительного дей-
ствия – 59  
Перспективы использования диатомита в сельскохозяйствен-
ном производстве – 54 
Перспективы разработки и использования органо-минеральных 
удобрений на основе диамина под сельскохозяйственные куль-
туры – 34 
 Плодородие почв в Ульяновской области за 40 лет – 67  
Плодородие чернозема и продуктивность интенсивных сево-
оборотов в лесостепи Поволжья – 4 
Повышение урожайности и получение экологически безопас-
ной продукции с использованием в качестве удобрения цеоли-
тов – 197 
Повышение эффективности использования соломы и сидерата 
в системе удобрения озимой пшеницы – 199 
Повышение эффективности применения соломы как удобрения 
при возделывании ячменя – 176 
Повышение эффективности соломы как удобрения при возде-
лывании проса на черноземе типичном Среднего Поволжья – 
198 
Погодные условия, плодородие почвы, удобрение и урожай – 
99 
Последействие органических удобрений на свойства почвы и 
урожайность яровой пшеницы в Среднем Поволжье – 167 
Последействие осадков сточных вод в зависимости от систем 
обработки почвы – 166 
Последействие осадков сточных вод, применяемых в качестве 
удобрения сельскохозяйственных культур, в зависимости от 
систем основной обработки почвы – 177 
Последствие минеральных и органических удобрений на фоне 
диатомита и предпосевной обработки семян ризоагрином при 
возделывании яровой пшеницы – 110 
Последствие осадков сточных вод при использовании их в ка-
честве удобрений – 55 
Почвы Ульяновской области и их современное состояние – 100 
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Применение биопрепаратов и диатомитового порошка при воз-
делывании ячменя – 101 
Применение осадков сточных вод в качестве удобрения в сель-
ском хозяйстве Ульяновской области – 123  
Проблемы утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в качестве 
удобрения сельскохозяйственных культур – 35 
Проблемы утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в качестве 
удобрения сельскохозяйственных культур – 83 
Прогноз и картографирование сорняков в севооборотах – 15 
Продуктивность агроценозов и накопление биогенных ресур-
сов плородия чернозема лесостепи Поволжья – 17 
Продуктивность агроэкосистем и плодородие чернозема лесо-
степи Поволжья в зависимости от систем основной обработки 
почвы – 21 
Продуктивность интенсивных севооборотов и динамика со-
держания гумуса и общего азота в выщелоченном черноземе 
лесостепи Поволжья – 7 
Продуктивность интенсивных севооборотов и плодородие вы-
щелоченного чернозема в лесостепи Поволжья – 5 
Регулирование режима органического вещества в черноземах 
лесостепи Поволжья – 31 
Результаты 18-летних исследований систем основной обработ-
ки почвы в условиях Заволжья Ульяновской области – 68 
Роль биологических препаратов и диатомита в получении эко-
логически безопасной продукции ячменя – 149  
Роль высококремнистых пород в повышении продуктивности и 
получении экологически безопасной продукции сельскохозяй-
ственных культур  – 60 
Роль высококремнистых пород в получении экологически безо-
пасной продукции – 135 
Роль высококремнистых пород в получении экологически безо-
пасной продукции – 136 
Роль и значение кремния и кремнийсодержащих веществ в аг-
роэкосистемах – 180  
Роль кремнийсодержащих материалов в получении экологиче-
ски безопасной продукции ячменя – 168 
Роль кремния в жизни растений и диатомит как кремневое 
удобрение – 48 
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Роль кремния и высококремнистых пород в защите посевов 
сельскохозяйственных культур – 178 
Роль кремния и кремнийсодержащих материалов в защите рас-
тений от вредителей и болезней – 159 
Роль кремния и кремнийсодержащих материалов в поддержа-
нии устойчивого функционирования системы почва–растение – 
190 
Роль микроэлементов в жизни растений и содержание подвиж-
ных соединений цинка, марганца и меди в почвах Ульяновской 
области – 179  
Роль почвенных микроорганизмов в питании растений и ис-
пользование биопрепаратов при возделывании сельскохозяйст-
венных культур – 111  
Роль природных сорбентов в сохранении устойчивости агроэко-
систем – 69 
Роль разных систем обработки почвы в подавлении сорных рас-
тений – 22 
Роль соломы в оптимизации физических и воднофизических 
свойств чернозема типичного в условиях Лесостепи Поволжья – 
191 
Сельскохозяйственная экология: методическое пособие к кур-
совой работе для студентов очной и заочной форм обучения по 
специальности 110102 - Агроэкология – 206, 207 
Сельскохозяйственная экология: методическое пособие к ла-
бораторно-практическим занятиям: методический материал – 
205  
Система обработки и плодородие почвы – 124 
Системы основной обработки и гумусное состояние почвы – 49  
Системы основной обработки почвы в технологии возделыва-
ния гороха – 23 
Снижение содержания тяжелых металлов в почве как элемент 
повышения устойчивости агроэкосистемы в условиях примене-
ния кремнийсодержащих материалов – 192 
Современное состояние плодородия почв Ульяновской области 
на основе мониторинга реперных участков – 102 
Содержание микроэлементов в почвах Ульяновской области и 
эффективность минеральных удобрений при возделывании под-
солнечника – 150  
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Содержание тяжелых металлов в почвах Ульяновской области 
и поступление их в сельскохозяйственные культуры – 125 
Содержание тяжелых металлов в почве в зависимости от спосо-
бов ее основной обработки – 36 
Солома в системе удобрения культур на черноземах лесостепи 
Поволжья – 70 
Солома в системе удобрения культур на черноземах лесостепи 
Поволжья – 84 
Соломистая система удобрений на черноземе Лесостепи По-
волжья – 126 
Соломисто – азотная система удобрений на черноземе Лесосте-
пи Поволжья – 127 
Сорные растения и регулирование засоренности на сельскохо-
зяйственных угодьях Среднего Поволжья – 25 
Состояние плодородия почв Ульяновской области и пути его 
воспроизводства – 71 
Сравнительная характеристика фитосанитарного состояния 
субстратов, применяемых в защищенном грунте – 137 
Сравнительная эффективность диатомита и минеральных 
удобрений при возделывании сахарной свеклы – 128 
Строение пахотного слоя выщелоченного чернозема в зависи-
мости от способов обработки почв и его влияние на урожай 
культур в звене севооборота: кукуруза - яровая пшеница – 16 
Судьба чернозема - наша судьба – 61  
Урожай картофеля и содержание нитритов в клубнях в зависи-
мости от особенностей минерального питания – 6 
Физико–химическая характеристика сточных вод «Димитров-
градводоканал» – 112 
Фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных 
культур в зависимости от применения в технологии их возделы-
вания диатомита – 138 
Формирование запасов продуктивной влаги в условиях Сред-
него Поволжья в зависимости от систем основной обработки 
почвы – 160 
Формирование посевов и урожайности ячменя в зависимости 
от применения в системе удобрения соломы и биологического 
препарата Байкал ЭМ – 1 - 200 
Формирование урожайности гороха в зависимости от систем 
основной обработки почвы – 26 
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Формирование урожайности культур в зависимости от чередо-
вания в севооборотных ратациях – 139 
Эволюция симбирского чернозема за 115 лет – 37 
Экологическая оценка и оптимизация функционирования агро-
экосистем: методическое пособие к курсовой работе по сельско-
хозяйственной экологии – 208 
Экологические аспекты основной обработки почвы в условиях 
лесостепи Поволжья – 18 
Экологические функции почвы – 85 
Эколого-агрохимическая оценка плодородия черноземов Уль-
яновской области – 72 
Экономическая и энергетическая эффективность технологий 
возделывания сахарной свёклы с использованием биопрепаратов 
и диатомитового порошка – 114 
Экономическая оценка технологий с использованием мине-
ральных удобрений, диатомитового порошка и биопрепаратов – 
113 
Энергетические проблемы сохранения плодородия почвы (на 
примере полевого опыта по изучению систем обработки) – 27 
Энерго–и ресурсосберегающие технологии обработки почвы в 
севообороте – 86 
Энерго-ресурсосберегающие технологии обработки почвы в 
севообороте – 73 
Эффективность высококремнистых пород и минеральных 
удобрений при возделывании сахарной свеклы в условиях 
Среднего Поволжья – 115  
Эффективность предпосевной обработки семян сахарной свек-
лы биопрепаратами и диатомитовым порошком в условиях 
Среднего Поволжья – 116 
Эффективность диатомита в технологиях возделывания озимой 
пшеницы – 50 
Эффективность диатомита и минеральных удобрений в техно-
логии возделывания озимой пшеницы – 88 
Эффективность использования в системе удобрений местных 
фосфоритов Ульяновской области – 56 
Эффективность использования диатомита и его смесей с кури-
ным пометом в качестве удобрения сельскохозяйственных куль-
тур – 104 
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Эффективность использования диатомита и его смеси с мине-
ральными удобрениями при возделывании озимой и яровой 
пшеницы – 103 
Эффективность использования диатомита и кремнийсодержа-
щих биопрепаратов в технологии возделывания ячменя – 151 
Эффективность кремнийсодержащих препаратов в защите по-
севов ячменя и получении экологически безопасной продукции 
– 162 
Эффективность минеральных удобрений и биопрепаратов на 
основе диазотрофов в технологии возделывания яровой пшени-
цы – 140 
Эффективность минеральных удобрений и биопрепаратов на 
основе диазотрофов в технологии возделывания яровой пшени-
цы – 142 
Эффективность основной обработки почвы в регулировании 
азотфиксирующей активности и продуктивности гороха в лесо-
степи Поволжья – 87 
Эффективность основной обработки почвы под сидеральный 
пар – 57 
Эффективность предпосевной обработки семян сельскохозяй-
ственных культур биопрепаратами и диатомитовым порошком в 
условиях Среднего Поволжья – 129  
Эффективность предпосевной обработки семян ячменя био-
препаратами и диатомитовым порошком в условиях Ульянов-
ской области – 141 
 Эффективность применения биопрепаратов и минеральных 
удобрений на сельскохозяйственных культурах – 152 
Эффективность применения диатомита, кремниевых комплек-
сов на его основе и минеральных удобрений при возделывании 
сахарной свеклы в условиях Среднего Поволжья – 161 
Эффективность систем основной обработки почвы в звене се-
вооборота с сидеральным паром – 153 
Эффективность удобрения и известкования чернозема выще-
лоченного при возделывании яровой пшеницы в Среднем По-
волжье – 201 
Эффективность цеолита в системе удобрения кукурузы – 202 
Эффективные субстраты при малообъемной технологии возде-
лывании огурца – 89 
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