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Образование
№
Год
Официальное название
Специальность/направление
п/п окончания учебного заведения

Квалификация

1

2002

СГАУ им Н.И.
Вавилова

Биотехнология

инженер

2

2019

СГАУ им Н.И.
Вавилова

«Водные биоресурсы и
аквакультура»

магистр

Диссертации1
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

Использование молодняка овец Куйбышевской породы при производстве
молодой баранины в условиях Саратовского Заволжья
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Специальность 06.02.04 – Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства

2009

Оценка влияния прудового рыбоводства на гидрохимический
микробиологический режим воды в рыбоводных хозяйствах

2019

и

Опыт работы
№
п/п
1
2
3

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

2001 г. – 2002 г.

ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока"лаборатория
«Животноводства»

лаборант

2008 г. – 2010 г.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра
«Кормление, зоогигиена и аквакультура»

ассистент

2011 г.- по н.в.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра
«Кормление, зоогигиена и аквакультура»

доцент

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин
Введение в специальность
Санитарная гидробиология
Санитарная гидротехника
Гидробиология
Товарное рыбоводство
Промысловая ихтиология с основами рыболовства
Новые формы поликультуры в прудовых, озерных и индустриальных хозяйствах
Технология культивирования живых кормов
Сырьевая база
Инновационные образовательные технологии
Дисциплина, в рамках которой
Наименование технологии
используются инновационные
и ее краткое описание
образовательные технологии
Визуализация
Санитарная гидробиология
Визуализация
Сырьевая база
Визуализация
Санитарная гидротехника
Пресс-конференция
Санитарная гидробиология
Визуализация
Гидробиология
Визуализация
Декоративное рыбоводство
Визуализация
Промысловая ихтиология с основами
рыболовства
Визуализация
Ихтиология
Визуализация
Новые формы поликультуры в
прудовых, озерных и
индустриальных хозяйствах
Визуализация
Технология культивирования живых
кормов
Область научных интересов

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Карповые, осетровые, корма, кормление, биологически активные вещества,
йодсодержащий препарат, «Абиопептид», качество воды
№ п/п
1

Научные проекты
Название проекта, гранта,
Год
контракта
Грант
Президента
Российской
2014
Федерации для государственной
поддержки молодых российских
ученых № МД-6254.2014.4.

Статус участника
проекта
исполнитель

2

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Министерство сельского хозяйства
РФ
УДК
639.37:3.04,
Рег.
№НИОКТР
АААА-А18118061590088-5, Рег. № ИКРБС.
Определение
положительного
воздействия прудового рыбоводства
на очистку водных ресурсов,
используемых в производственных
рыбоводных процессах.

2018

исполнитель

Конференции, семинары и т.п.
Название конференции, дата
проведения, место проведения (страна, Название доклада
город, организация и т.п.)
Использование
Ветеринарная
медицина.
молодняка
овец
Современные
проблемы
и
куйбышевской породы
перспективы развития: VII Всеросс.
в производстве молодой
науч.-практ. конф. - Саратов, 2007
баранины
Микроструктурные
Ветеринарная
медицина.
характеристики
Современные
проблемы
и
мышечной
ткани
перспективы
развития:
VIII
молодняка
овец
Всеросс.науч.-практ.
конф.
куйбышевской
Саратов, 2008.
породы.
Специалисты
АПК
нового Перспективы
поколения: Всероссийская научно- выращивания форели
практическая
конференция.- в условиях УНПЦ
Саратов, 2013.
«Агроцентр»
Аграрная наука в XXI веке: Результаты
Проблемы
и
перспективы. исследований
Всероссийская
научно- гидрохимических
практическая
конференция.
- показателей
Саратов. 2013.
водоисточника
Влияние
Специалисты
АПК
нового йодсодержащего
поколения.
Материалы препарата на рост и
Всероссийской
научно- развитие карпа при
практической
конференции.
- выращивании
в
Саратов. 2014.
садках
Влияние
йодсодержащего
Материали за 11-а международна
препарата
в
научна практична конференция,
кормлении карпа при
«Бъдещите изследвания», София.
садковом
«Бял ГРАД-БГ» - 2015.
выращивании
Сборник научных трудов по итогам
международной
научнопрактической конференции. № 2.
Санкт-Петербург. - 2015. -112 с.

Содокладчики

Молчанов А.В.

Молчанов А.В.

Козлова Т.В.

Кияшко В.В.,
Козлова Т.В.

Васильев
А.А., Громов
Д.Ю.,

Васильев
А.А., Карасев
А.А,
Поддубная
И.В., Кияшко
В.В.

Анализ
динамики
Кияшко В.В.,
живой массы карпа при
Карасев А.А.,
выращивании в садках с
Поддубная
использованием
в

кормлении
йодсодержащей
добавки «Абиопептид»

8

9

9

10

11

12

Исследование влияния
Международная научно-практическая йодсодержащего
конференция молодых ученых и препарата на рост и
специалистов, ФГБНУ «НИИСХ Юго- развитие карпа при
Востока».- Саратов.- 2015 г
садковом выращивании
Международная научно-практическая
конференция: Аграрная наука: поиск,
проблемы, решения, посвященная 90летию со дня рождения Заслуженного
деятеля
науки
РФ,
доктора
сельскохозяйственны
х
наук,
профессора В.М. Куликова 8-10
декабря 2015 г. Волгоград: ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ, 2015.
Всероссийская научно-практическая
конференция: Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий, Саратов, 2015
Всероссийская научно-практическая
конференция: Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий, Саратов, 2015
Всероссийская научно-практическая
конференция: Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий, Саратов, 2015
Всероссийская
научнопрактическая
конференция:
Научное
обеспечение
агропромышленного
комплекса
молодыми учеными, посвященная
85-летнему
юбилею
Ставропольского
государственного
аграрного
университета. 2015.
Международная
научнопрактическая
конференция:
Современные способы повышения
продуктивных
качеств
сельскохозяйственных животных,
птицы и рыбы в свете импорт
замещения
и
обеспечения
продовольственной безопасности
страны, посвящённая 85-летию со
дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных
наук,

И.В., Васильев
А.А.

Кияшко В.В.,
Карасев А.А.,
Поддубная
И.В., Васильев
А.А.

Использование
йодсодержащего
препарата в кормлении, Васильев А.А.,
при
садковом Карасев А.А.
выращивании карпа

Опыт
выращивания
речного
рака
в
Кияшко В.В.
Папушенских прудах
Определение
пола
Хаюрова Е.В.,
осетровых рыб методом
Калядина А.С.
УЗИ- сканирования
Влияние гидролизата
соевого белка на рост и Ветров А.А.
развитие карпа.

Васильев
УЗИ
диагностика А.А.,
осетровых
при Поддубная
выращивании в УЗВ
И.В., Горевой
В.А.

Применение
биологически
активных веществ в
рыбоводстве

Тарасов П.С.,
Поддубная
И.В.

13

14

15

16

17

18

Почётного работника ВПО РФ,
профессора кафедры "Кормление,
зоогигиена и аквакультура" СГАУ
им. Н.И. Вавилова Коробова
Александра Петровича. 2015.
Всероссийская
научнопрактическая
конференция:
Актуальные
проблемы
ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий Сборник статей.
Саратов, 15-17 февраля 2016 г
Современные
технологии
в
сельскохозяйственной науке и
производстве (посвящается 130летию со дня рождения А.П.
Шехурдина) Сборник докладов
Международной
научнопрактической
конференции
молодых ученых и специалистов,
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»,
24-25 марта 2016 года, Саратов,
2016.
Современные
технологии
в
сельскохозяйственной
науке
и
производстве (посвящается 130-летию
со дня рождения А.П. Шехурдина)
Сборник докладов Международной
научно-практической
конференции
молодых ученых и специалистов,
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», 2425 марта 2016 года, Саратов, 2016.
Актуальные проблемы ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий.
Саратов, 2016
Национальная
научнопрактическая
конференция
«Состояние и пути развития
аквакультуры
в
российской
федерации
в
свете
импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности
страны». Саратов, 04-05 октября
2016 г.
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
животноводства
в
условиях
инновационного развития отрасли»
23 марта 2017 года. Курган: Изд-во
Курганской ГСХА, 2017.

Кормление
рака
условиях аквариума

в
Кияшко В.В.

Исследование
рынка
рыбы
и
рыбной Тугулева Г.В.
продукции г. Саратова

Тиляпия как ценный
объект рыбоводства
Клименко А.А.
.

Качество воды при
Лифанова Д.А.
разведении форели

Применение методов
резонансно-волновой
терапии
в Госенова О.Л.
рыбоводстве

Исследования
физиологического
состояния и вкусовых
качеств карпа при Карасев А.А,
введении
в
его Кияшко В.В.,
рацион
препарата Зименс Ю.Н.
«Абиопептид
с
йодом»

19

20

21

22

23

24

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
животноводства
в
условиях
инновационного развития отрасли»
23 марта 2017 года. Курган.

Влияние
электромагнитных
полей
сверхмалой
мощности
при
выращивании
стерляди в УЗВ

Всероссийская
научнопрактическая
конференция Тиляпия как объект
«Современные
проблемы индустриальной
животноводства
в
условиях аквакультуры
инновационного развития отрасли»
23 марта 2017 года. Курган.
Исследования
физиологического
Всероссийская
научносостояния и вкусовых
практическая
конференция:
качеств карпа при
Современные
проблемы
введении
в
его
животноводства
в
условиях
рацион
препарата
инновационного развития отрасли.
«Абиопептид
с
(23 марта 2017 г.). – Курган, 2017.
йодом»
Актуальные
вопросы
сельскохозяйственных
наук
в
современных условиях развития
страны, / Сборник научных трудов
по итогам международной научнопрактической конференции. № 4. г.
Санкт-Петербург, 2017.
Актуальные
проблемы
сельскохозяйственных
наук
в
России и за рубежом. / Сборник
научных
трудов
по
итогам
международной
научнопрактической конференции. № 4. г.
Новосибирск , 2017
Национальная
конференция:
Развитие животноводства – основа
продовольственной безопасности,
посвященная 80-летию со дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных
наук,
профессора, академика Петровской
академии
наук
и
искусств,
почетного профессора Донского
госагроуниверситета,
руководителя школы молодого
атамана
им.
генерала
Я.П.
Бакланова,
кавалера
ордена
Дружбы Коханова Александра
Петровича, Волгоград, 12 октября

Оценка
рыбы

качества

Госенова
О.Л.,
Тукманбетов
И.А, Кияшко
В.В.
Кияшко В.В.,
Клименко
А.А.,
Голубева
Н.Ю.

Карасев А.А.,
Кияшко В.В.,
Зименс Ю.Н.

Хасметдинова
А.Ш.,
Влащенко
К.А.

Параметры качества
воды
при Козаченко
выращивании
Н.В.,
карповых рыб в УЗВ
Тумакова Е.В.

Параметры качества
воды для разведения Плотникова
аквариумных рыб
Ю.Д.
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26
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2017 г. – Волгоград: ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ, 2017.
Национальная
конференция:
Развитие животноводства – основа
продовольственной безопасности,
посвященная 80-летию со дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных
наук,
профессора, академика Петровской
академии
наук
и
искусств,
почетного профессора Донского
госагроуниверситета,
руководителя школы молодого
атамана
им.
генерала
Я.П.
Бакланова,
кавалера
ордена
Дружбы Коханова Александра
Петровича, Волгоград, 12 октября
2017 г. – Волгоград: ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ, 2017.
Национальная
конференция:
Развитие животноводства – основа
продовольственной безопасности,
посвященная 80-летию со дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных
наук,
профессора, академика Петровской
академии
наук
и
искусств,
почетного профессора Донского
госагроуниверситета,
руководителя школы молодого
атамана
им.
генерала
Я.П.
Бакланова,
кавалера
ордена
Дружбы Коханова Александра
Петровича, Волгоград, 12 октября
2017 г. – Волгоград: ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ, 2017.
Международная
научнопрактическая
конференция:
Актуальные вопросы производства
продукции
животноводства
и
рыбоводства. 2017. Саратов
Международная
научнопрактическая
конференция:
Ресурсосберегающие экологически
безопасные технологии хранения и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
посвященная 75-летию Курганской
области (19 марта 2018 г.) / под
общ. ред. Сухановой С.Ф. – Курган
Международная
научнопрактическая
конференция:

Применение
гидропонного корма
Кузнецов
при
выращивании
М.Ю.
рыбы в УЗВ

Инвазионные
заболевания
прудовых рыб

Батаногов
В.М., Ильичев
О.Д.

Разработка проекта
УЗВ
для Кияшко В.В.,
выращивания
Косарева Т.В.,
осетровых видов рыб Китаев И.А.
мощностью 20 т в год
Природосберегающие
аспекты
прудового
Тукмачева
выращивания карпа
Е.А.,
Сема
(Cyprinus caгрio) при
А.С.
повышенной
плотности посадки
Профилактика
инвазионных рыб при

Батаногов
В.М.

30
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33

34

35

36

37

Актуальные
проблемы
ветеринарной медицины, пищевых
и
биотехнологий,Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
Международная
научнопрактическая
конференция:
Актуальные
проблемы
ветеринарной медицины, пищевых
и
биотехнологий,Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
Международная
научнопрактическая
конференция:
Актуальные
проблемы
ветеринарной медицины, пищевых
и
биотехнологий,Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
Международная
научнопрактическая
конференция:
Актуальные
проблемы
ветеринарной медицины, пищевых
и
биотехнологий,Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
Международная
научнопрактическая
конференция:
Актуальные
проблемы
ветеринарной медицины, пищевых
и
биотехнологий,Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
Международная научно-практическая
конференция: Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий,Саратов: Саратовский
ГАУ, 2018.
Международная научно-практическая
конференция: Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий,Саратов: Саратовский
ГАУ, 2018.
Международная научно-практическая
конференция: Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий,Саратов: Саратовский
ГАУ, 2018.
Состояние
и
пути
развития
аквакультуры
в
Российской
Федерации
в
свете
импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности
страны: III национальная научнопрактическая
конференция,
Казань, 3-5 октября 2018 г.

выращивании рыбы в
пруду

Биотехника
выращивания
веслоноса

Биотехника
выращивания
кормления карпа
Влияние
иммуномодулятора
гамавит
выращивание
аквариумных рыб

Ильичев О. Д.

и Жукова Е.

на

Плотникова
Ю.Д.

Применение
селеноорганического
препарата ДАФС-25К
Куликова И.В.
при выращивании карпа
в УЗВ
Выращивание молоди
стерляди в условиях
Лифанова Д. А.
УЗВ
Эффективность
Шабловская Ю.
выращивания щуки в
В.
заводских условиях

Применение
метода
Туренко О. Ю.
резонансно-волновой
терапии в рыбоводстве
Влияние
кормов
с
биологически
активными добавками
на рост ленского осетра Немцова М.А.
при
технологии
выращивания в УЗВ

38

39

40

41

42

43

51

Вклад
ученых в
повышение
эффективности
агропромышленного
комплекса
России Международная научнопрактическая
конференция,
посвящённая 20-летию создания
Ассоциации
«Аграрное
образование и наука». 2018. С. 9498.
3-я
Всероссийская
научнопрактическая
интернетконференция
молодых
ученых
и
специалистов
с
международным участием,
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
20-22 марта 2019 года, Саратов.
3-я
Всероссийская
научнопрактическая
интернетконференция
молодых
ученых
и
специалистов
с
международным участием,
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
20-22 марта 2019 года, Саратов.
3-я
Всероссийская
научнопрактическая
интернетконференция
молодых
ученых
и
специалистов
с
международным участием,
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
20-22 марта 2019 года, Саратов.
Международная
научнопрактическая
конференция
по
итогам научно-исследовательской
и производственной
работы ППС за 2018 г Саратов:
СГАУ, 2019.
Межвузовская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
воспитания в образовательном
процессе ВУЗа Саратов: СГАУ,
2019. С.26-30.
Всероссийская научно-практическая
конференция, приуроченной к 45летию
факультета
прикладной
биотехнологии
и
инженерии
Оренбургского
государственного
университета «Перспективы развития
пищевой
и
химической
промышленности в современных
условиях». 2019

Влияние интенсивного
Васильев А.А.,
рыбоводства
на
Поддубная И.В.
качество воды

Особенности
выбора
видов осетровых для
Клименко А.А.,
выращивания
в
Фадеева Ю.Д.
системах с замкнутым
циклом водоснабжения
Качество воды при
выращивании креветки
macrobrachium
Тарасов
П.С.
rosenbergii в условиях Мацюпа И. О.
установки
с
рециркуляцией воды
Влияние поликультуры
на гидрохимический и
Манаенкова
микробиологический
А.А.
режим воды в водоемах

Васильев А.А.,
Влияние поликультуры
Поддубная
на гидрохимический и
И.В.,
микробиологический
Аввакумова
режимы водоемов
Н.В.
Выездные практики как
инструмент
для Кузнецов
формирования навыков М.Ю., Рубанова
практической работы М.Е.
обучающихся в ВУЗе

Биотехника
выращивания речного
Николаев Д.Ю.
рака в индустриальных
условиях

52

53

54

IV
национальная
научнопрактическая
конференция:
Состояние
и
пути
развития
аквакультуры
в
Российской
Федерации, Калининград – 8-10
октября 2019 г
Инновации в животноводстве –
сегодня и завтра: Междунар. науч.практ. конф., посвящ. 70-летию
РУП «Научнопрактический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» (г. Жодино, 19–20 дек.
2019 г.). – Минск, 2019
Инновации в животноводстве –
сегодня и завтра: Междунар. науч.практ. конф., посвящ. 70-летию РУП
«Научнопрактический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» (г. Жодино, 19–20 дек.
2019 г.). – Минск,
2019

55

VII
национальная
межвузовская
научно-методическая конференция:
Переход
на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты высшего образования.
Лучшие
практики
рыбохозяйственного
образования
Калининград, 2019.

56

Конференция
профессорскопреподавательского
состава
и
аспирантов по итогам научноисследовательской,
учебнометодической
и
воспитательной
работы за 2019 год. Саратов

Влияние рыбоводных
процессов
на
гидрохимические
и
микробиологические
показатели воды.

Васильев А.А.,
Поддубная
И.В., Фадеева
Ю.Д.

Анализ выращивания
ленского
осетра
в
садках
на
двух Мещеряков
разнокачественных
А.
кормах

С.

Использование
йодированного
абиопептида
в
Дудников Н. С.
кормлении
ленского
осетра при выращивании в садках
Значение
учебноисследовательских
экспедиций
и
выездных
практик
для
формирования
навыков
Васильев А.А.
практической работы
обучающихся
по
направлению
подготовки «Водные
биоресурсы
и
аквакультура»
Процессы
самоочищения воды
при
различных Поддубнаяч
технологиях
И.В.
выращивания рыбы в
прудах

Основные публикации
С 1996 г. и по настоящее время опубликовано более 70 научных и учебно-методических
работ.
Объем
№ Наименование
Форма
Выходные
в
п.л. Соавторы
п/п работы, ее вид
работы
данные
или с.
а) учебные издания
1

3

4

5

6

Гидробиология
(учебнометодическое
пособие)
Гидрология
(учебное
пособие)
Рыбохозяйственн
ая гидротехника
(учебное
пособие)
Учебнометодическое
пособие
по
оформлению
магистерской
диссертации
направления
подготовки
«Водные
биоресурсы
и
аквакультура»
(учебнометодическое
пособие)
Учебнометодическое
пособие
по
оформлению
выпускной
квалификационно
й
работы
бакалаврами
направления
подготовки
«Водные
биоресурсы
и
аквакультура»
(учебнометодическое
пособие)
Учебное пособие
«Физические,
химические
и

печатна
я

ФГОУ ВПО «СГАУ
18
им. Н.И. Вавилова.Саратов,2009.-18 с.

печатна
я

ФГОУ ВПО «СГАУ
47
им. Н.И. Вавилова.Саратов, 2009.-47 с.

печатна
я

ФГОУ ВПО «СГАУ
им. Н.И. Вавилова.- 95
Саратов, 2011 .-95 с.

Богачев Б.В.

ФГБОУ
ВПО
«СГАУ им. Н.И.
24
Вавилова.-Саратов,
2013.-24 с.

Васильев
А.А.,
Трушина
В.А.,
Поддубная
И.В.

печатна
я

ФГБОУ
ВПО
«СГАУ им. Н.И.
25
Вавилова.-Саратов,
2013.-25 с.

Васильев
А.А.,
Трушина
В.А.,
Поддубная
И.В

печатна
я

ФГБОУ
Саратов,
Приволжская

Кияшко
В.В.,

печатна
я

ВО
62

Поддубная
И.В.

гидробиологическ
ие
методы
исследования
воды»
(учебное
пособие)

книжная
палата,
2016, 62с. ISBN9785-9907245-4-9

7

Учебное пособие
по
санитарной печатна
гидробиологии
я
(учебное пособие)

8

Учебное пособие
по
дисциплине
печатна
«Промысловая
я
ихтиология»
(учебное пособие)

9

10

11

12

Экологическое и
рыбохозяйственн
печатна
ое
я
законодательство

Рекомендации по
использованию
прудового
рыбоводства для
оптимизации
процессов
самоочищения
водоемов
Методические
указания
обучающемуся по
прохождению
практики
для
бакалавров
Методические
указания
обучающемуся по
прохождению
практики
для
магистров

печатна
я

ФГБОУ
ВО
«Саратовский ГАУ
имени
Н.И.
Вавилова».
–
Саратов,
2016., 42
Приволжская
книжная палата, –
42 с.ISBN 978-59907245-3-2
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ».
Саратов,
Приволжская
67
книжная
палата,
2016.–
67
с/
ISBN978-59908197-0-2
Саратов:
ФГБОУ
ВО
Саратовский
ГАУ
им. Н.И. Вавилова:
Саратовский
132
источник, 2019. –
132с.
ISBN 978-5-91879918-5
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
24
ГАУ».
Саратов,
2019. - 24 с.

печатна
я

ФГБОУ
ВО
«Саратовский
46
ГАУ».
Саратов,
2019. - 46 с.

печатна
я

ФГБОУ
ВО
«Саратовский
48
ГАУ».
Саратов,
2019. - 48 с.

Кузнецов
М.Ю.

Кияшко
В.В.,
Кузнецов
М.Ю.

Кияшко В.В.

Рубанова
М.Е.,
Портенко
Н.Н.

Поддубная
И.В.,
Васильев
А.А.
Поддубная
И.В.,
Васильев
А.А.,
Вилутис
О.Е.
Поддубная
И.В.,
Васильев
А.А.,
Вилутис
О.Е.

13

Методические
указания
обучающемуся по печатна
оформлению ВКР я
для бакалавров и
магистров

ФГБОУ
ВО
«Саратовский
41
ГАУ».
Саратов,
2019. - 41 с.

Поддубная
И.В.,
Васильев
А.А.,
Вилутис
О.Е.

б) научные труды

14

15

16

17

18

Использование
молодняка овец
куйбышевской
породы
в
печатна
производстве
я
молочной
ягнятины
(научная статья)
К
вопросу
использования
молодняка овец
куйбышевской
породы
в печатна
производстве
я
молочной
ягнятины
(научная статья)
Рост и развитие
молодняка овец
куйбышевской
печатна
породы
я
(научная статья)

Вавиловские чтения - 2005:
мат.
Межрегиональной
науч.-практ.
конф.
мол.
учен., посв.
2
118-й годовщине со дня
рожд.
академ.
Н.И.
Вавилова. - Саратов, 2005. С. 34 - 35.

Товароведческая
оценка
баранины: Сборник научных
3
статей. - Саратов. 2005.-С.
28 - 30.

Лючева
Т.Ю.

Ветеринарная
медицина.
Современные проблемы и
перспективы
развития:
мат.VII
Всеросс.
науч.- 4
практ.
конф. - Саратов. 2007.-С.
256 - 259.

Молчано
в А.В.

Использование
молодняка
овец
Ветеринарная
медицина.
куйбышевской
Современные проблемы и
породы
в
перспективы
развития:
печатная
6
производстве
мат.VII Всеросс. науч.-практ.
молодой баранины
конф. - Саратов, 2007.-С. 259(научная статья)
261.
Использование
куйбышевской
породы овец для
Овцы, козы, шерстяное дело производства
Москва. 2008. - №2. -С. 24 печатная
3
молодой баранины
26.
в
Саратовском
Заволжье
(научная статья)

Молчанов
А.В.

Лушников
В.П.,
Молчанов
А.В.

19

20

21

22

23

24

Микроструктурн
ые
Ветеринарная
медицина.
характеристики
Современные проблемы и
мышечной ткани
перспективы
развития:
печатная
4
молодняка овец
мат.VIII
Всеросс.науч.куйбышевской
практ. конф. - Саратов,
породы
2008.-С. 299-302.
(научная статья)
Использование
молодняка овец
куйбышевской
Научнопрактический
породы
в
журнал
производстве
ЗападноКазахстанского
молодой
печатная Аграрнотехнического
4
баранины
в
университета имени Жангир
условиях
хана, 2008. - № 3. - С. 1 8 Саратовского
20.
Заволжья
(научная статья)
Тестирование
как современная
Материалы
II
научносистема анализа
практической конференции
и
контроля печатная Инновационные технологии 3
знаний учащихся
в науке и образовании. (научная статья)
Саратов,2009. С.22-24.
Формирование
нравственной
культуры
и
печатна
патриотизма
у
я
студентов
(научная статья)
Биотехника
выращивания
карпа в условиях
печатна
СПК
я
«Ерусланский»
(научная статья)
Перспективы
выращивания
форели
в
печатна
условиях УНПЦ
я
«Агроцентр»
(научная статья)

Молчано
в А.В.

Молчанов
А.В.

Поддубна
я И.В.

Материалы
научнопрактической конференции
«Инновационные подходы в
воспитательной
работе 3
современного вуза» СГАУ
им.
Н.И.
Вавилова,
Саратов. 2011. С.22-24.

Поддубна
я И.В.

Специалисты АПК нового
поколения:
Материалы
Всероссийской
научно- 3
практической конференции.Саратов
«Буква»,
2013.С.160-162.

Сторчак
Т.В.

Специалисты АПК нового
поколения:
Материалы
Всероссийской
научно3
практической конференции.Саратов
«Буква»,
2013.С.135-137.

Козлова
Т.В.

25

26

27

28

29

Результаты
исследований
гидрохимически
печатна
х
показателей
я
водоисточника
(научная статья)
Влияние
йодсодержащего
препарата
на
рост и развитие
печатна
карпа
при
я
выращивании в
садках
(научная статья)
Товарные
качества
карпа
при
использовании в
кормлении
печатна
йодсодержащего
я
препарата
«Абиопептид»
(научная статья)
Результаты
использования
йодсодержащего
препарата
в
кормлении карпа печатна
при
я
выращивании в
садках
(научная статья)
Влияние
йодсодержащего
препарата
в
кормлении карпа
печатна
при
садковом
я
выращивании
(научная статья)

Аграрная наука в XXI веке:
Проблемы и перспективы.
Сборник
статей
3
Всероссийской
научнопрактической конференции.
- Саратов. 2013.С. 141- 142.

Кияшко
В.В.,
Карпова
Т.В.

Специалисты АПК нового
поколения.
Материалы
Всероссийской
научно- 4
практической конференции.
- Саратов. 2014.-С.104-107.

Васильев
А.А.,
Громов
Д.А.

Вестник
Мичуринского
государственного аграрного
4
университета
№
6.Мичуринск.-2014.- С.26-29.

Карасев
А.А.,
Хандожк
о
Г.А.,
Васильев
А.А.,
Поддубна
я И.В.

«Вестник
АПК
Ставрополья». Спецвыпуск 5
№1. -2015. -С. 173-178.

Васильев
А.А.,
Карасев
А.А.,
Поддубна
я
И.В.,
Тукмамбе
тов И.А.

Материали
за
11-а
международна
научна
практична
конференция,
4
«Бъдещите
изследвания»,
София. «Бял ГРАД-БГ» 2015.80с.

Васильев
А.А.,
Карасев
А.А,
Поддубна
я
И.В.,
Кияшко
В.В.

30

31

32

33

34

Анализ динамики
живой массы карпа
при выращивании
в
садках
с
использованием в
кормлении
печатна
йодсодержащей
я
добавки
«Абиопептид»
(научная статья)
Исследование
влияния
йодсодержащего
препарата на рост
печатна
и развитие карпа
я
при
садковом
выращивании
(научная статья)

Использование
йодсодержащего
препарата
в
кормлении,
при
печатна
садковом
я
выращивании
карпа
(научная статья)

Опыт
выращивания
речного рака в
Папушенских
печатна
прудах (научная я
статья)

Определение пола
осетровых
рыб
методом
УЗИ- печатна
сканирования
я
(научная статья)

Сборник научных трудов по
итогам
международной
научно-практической
4
конференции. № 2. СанктПетербург. - 2015. -112 с.

Кияшко
В.В.,
Карасев
А.А.,
Поддубная
И.В.,
Васильев
А.А.

Сборник
докладов
Международной
научнопрактической
конференции
молодых
ученых
и 4
специалистов,
ФГБНУ
«НИИСХ
Юго-Востока».Саратов.- 2015 г. С. 419-422.

Кияшко
В.В.,
Карасев
А.А.,
Поддубная
И.В.,
Васильев
А.А.

Аграрная
наука:
поиск,
проблемы, решения материалы
международной
научнопрактической
конференции,
посвященной 90- летию со дня
рождения
Заслуженного
4
деятеля науки РФ, доктора
сельскохозяйственны х наук,
профессора В.М. Куликова 810 декабря 2015 г. Волгоград:
ФГБОУ ВО Волгоградский
ГАУ, 2015. – Том 1. – С.304-308

Васильев
А.А.,
Карасев
А.А.

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
материалы
всероссийской 4
научно-практической
конференции, Саратов, 2015,
С.165-169

Кияшко
В.В.

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
материалы
всероссийской 4
научно-практической
конференции, Саратов, 2015,
С.358-361.

Хаюрова
Е.В.,
Калядина
А.С.

35

36

37

38

Влияние
гидролизата
соевого белка на
печатна
рост и развитие
я
карпа
(научная
статья)
Интенсивное
созревание
половых
продуктов
маточного
печатна
поголовья
я
осетровых
при
выращивании
в
УЗВ
(научная статья)

Узи диагностика
осетровых
при
выращивании
в печатна
УЗВ
я
(научная статья)

Применение
биологически
активных веществ печатна
в
рыбоводстве я
(научная статья)

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
материалы
всероссийской
3
научно-практической
конференции, Саратов, 2015,
С.236-239.

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
материалы
всероссийской 4
научно-практической
конференции, Саратов, 2015,
С.249-252.
Научное
обеспечение
агропромышленного
комплекса молодыми учеными
Всероссийская
научнопрактическая
конференция, 4
посвященная
85-летнему
юбилею
Ставропольского
государственного
аграрного
университета. 2015. С. 394-398.
Современные
способы
повышения
продуктивных
качеств сельскохозяйственных
животных, птицы и рыбы в
свете импорт замещения и
обеспечения
продовольственной
безопасности
страны
Международная
научнопрактическая
конференция,
5
посвящённая 85-летию со дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных
наук,
Почётного работника ВПО РФ,
профессора
кафедры
"Кормление, зоогигиена и
аквакультура" СГАУ им. Н.И.
Вавилова
Коробова
Александра Петровича. 2015.
С. 41-46.

Ветров
А.А.

Васильев
А.А.,
Поддубная
И.В.,
Горевой
В.А.

Васильев
А.А.,
Поддубная
И.В.,
Горевой
В.А.

Тарасов
П.С.,
Поддубная
И.В.

39

40

41

42

Выращивание
ленского осётра до
массы 1 кг в
условиях
печатна
установки
я
замкнутого
водоснабжения
(научная статья)

Выращивание
ленского осетра в
индустриальных
печатна
условиях
я
(научная статья)

Ультразвуковое
определение пола
у осетровых видов печатна
рыб
(научная я
статья)
Выращивание
речного рака в
искусственном
печатна
водоеме
я
(научная статья)

Современные
способы
повышения
продуктивных
качеств сельскохозяйственных
животных, птицы и рыбы в
свете импорт замещения и
обеспечения
продовольственной
безопасности
страны
Международная
научнопрактическая
конференция,
3
посвящённая 85-летию со дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных
наук,
Почётного работника ВПО РФ,
профессора
кафедры
"Кормление, зоогигиена и
аквакультура" СГАУ им. Н.И.
Вавилова
Коробова
Александра Петровича. 2015.
С. 25-28.
Международная
научно
–
практическая
конференции
молодых
ученых
и
специалистов
«Молодые
ученые в решении актуальных
проблем науки» Секция 2: 3
Инновационные подходы к
повышению
качества
продукции АПК 16 – 17
декабря 2015 года. С.117-119.

Грищенко
П.А.,
Пономаре
ва Е.В.

Кияшко
В.В.

Аграрная наука – сельскому
хозяйству: сборник статей: в 3
кн.
XI Международная научно- 2
практическая конференция (4-5
февраля 2016 г.). Барнаул: РИО
Алтайского ГАУ, 2016. Кн. 3.
С. 106-107.
«Аграрный научный журнал»
№2, 2016. С.10-12.
3

Кияшко
В.В.,
Васильев
А.А.

43

44

41

45

46

47

Результаты
использования
гидропонного
печатна
корма
в
я
рыбоводстве
(научная статья)
Апробация
выращивания
речного рака в
индустриальных
условиях
(научная статья)
Использование
йодсодержащего
препарата
«Абиопептид» в печатна
кормлении
я
ленского осетра
(научная статья)
Кормление рака в
условиях
печатна
аквариума
я
(научная статья)

Исследование
рынка рыбы и
рыбной продукции печатна
г.
Саратова я
(научная статья)

Тиляпия
как
ценный
объект печатна
рыбоводства
я
(научная статья)

«Вестник АПК Ставрополья».
3
№1(21).-2016.-С. 95-98.

Вестник
Мичуринского
государственного
аграрного
университета
№
1.- 3
Мичуринск.-2016.-С. 47-50.

Научная жизнь, №4,2016 С.145154.
9

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий 3
Сборник статей. Саратов, 15-17
февраля 2016 г. С. 180-183.
Современные технологии в
сельскохозяйственной науке и
производстве
(посвящается
130-летию со дня рождения
А.П. Шехурдина) Сборник
докладов
Международной
4
научно-практической
конференции молодых ученых
и
специалистов,
ФГБНУ
«НИИСХ Юго-Востока», 24-25
марта 2016 года, Саратов, 2016.
С.452-456.
Современные технологии в
сельскохозяйственной науке и
производстве
(посвящается
130-летию со дня рождения
А.П. Шехурдина) Сборник
3
докладов
Международной
научно-практической
конференции молодых ученых
и
специалистов,
ФГБНУ
«НИИСХ Юго-Востока», 24-25

Кияшко
В.В.,
Васильев,
А.
А.
Кузнецов
М. Ю.
Кияшко
В.В.,
Васильев
А.А.,
Долгополо
ва М.Н.
Кияшко В.
В.,
Васильев
А.
А.,
Тукмамбет
ов И. А.,
Можаева
В. В.

Кияшко
В.В.

Тугулева
Г.В.

Клименко
А.А.

марта 2016 года, Саратов, 2016.
С. 459-462

48

Влияние
йодсодержащих
добавок
на
печатна
продуктивность
я
карпа (научная
монография)

Саратовский
государственный аграрный
университет
им.
Н.И.
69
Вавилова.
LAP
Lambert
Academic Publishing, 2016. 69 с.

Васильев
А.А.,
Кияшко
В.В.

49

Качество
воды
при разведении печатна
форели
я
(научная статья)

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий. 5
Сборник статей. 2016. С.
387-392.

Лифанова
Д.А.

50

Состояние
и
перспективы
развития
печатна
рыбоводного
я
хозяйства
ИП
«Мочкин»
(научная статья)

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий. 4
Сборник статей. 2016. С.
488-492

Снурници
на Е.Д.

Национальная
научнопрактическая конференция
«Состояние и пути развития
аквакультуры в российской
федерации
в
свете
импортозамещения
и 3
обеспечения
продовольственной
безопасности
страны».Саратов,
04-05
октября 2016 г. С. 27-30.

Госенова
О.Л.

Всероссийская
научнопрактическая конференция
«Современные
проблемы
животноводства в условиях
3
инновационного
развития
отрасли» 23 марта 2017 года.
Курган: Изд-во Курганской
ГСХА, 2017.С.58-61.

Карасев
А.А,
Кияшко
В.В.,
Зименс
Ю.Н.

51

52

Применение
методов
резонансноволновой
печатна
терапии
в я
рыбоводстве
(научная статья)

Исследования
физиологическог
о состояния и
вкусовых качеств
карпа
при
введении в его печатна
рацион
я
препарата
«Абиопептид с
йодом»
(научная статья)

53

54

55

56

57

Влияние
электромагнитны
х
полей
сверхмалой
печатна
мощности
при
я
выращивании
стерляди в УЗВ
(научная статья)
Тиляпия
как
объект
индустриальной
печатна
аквакультуры
я
(научная статья)

Оценка качества
рыбы
печатна
(научная статья) я

Параметры
качества
воды
при
выращивании
печатна
карповых рыб в я
УЗВ
(научная статья)
Исследования
физиологическог
о состояния и
вкусовых качеств
карпа
при
введении в его печатна
рацион
я
препарата
«Абиопептид с
йодом»
(научная статья)

Всероссийская
научнопрактическая конференция
«Современные
проблемы
животноводства в условиях
4
инновационного
развития
отрасли» 23 марта 2017 года.
Курган: Изд-во Курганской
ГСХА, 2017.С.62-66.
Всероссийская
научнопрактическая конференция
«Современные
проблемы
животноводства в условиях
3
инновационного
развития
отрасли» 23 марта 2017 года.
Курган: Изд-во Курганской
ГСХА, 2017.С.84-86.
Актуальные
вопросы
сельскохозяйственных наук
в современных условиях
развития страны, / Сборник
научных трудов по итогам 3
международной
научнопрактической конференции.
№ 4. г. Санкт-Петербург,
2017. С. 25-29.
Актуальные
проблемы
сельскохозяйственных наук
в России и за рубежом. /
Сборник научных трудов по
3
итогам
международной
научно-практической
конференции.
№
4.
г.
Новосибирск, 2017. С.23-26.
Современные
проблемы
животноводства в условиях
инновационного
развития
отрасли:
Материалы
Всероссийской
научно- 3
практической конференции
(23 марта 2017 г.). – Курган:
Изд-во Курганской ГСХА,
2017. С. 58-61.

Госенова
О.Л.,
Тукманбе
тов И.А.,
Кияшко
В.В.

Кияшко
В.В.,
Клименко
А.А.,
Голубева
Н.Ю.

Хасметди
нова
А.Ш.,
Влащенко
К.А.,

Козаченк
о
Н.В.,
Тумакова
Е.В.,
Гуркина
О.А

Карасев
А.А.,
Кияшко
В.В.,
Зименс
Ю.Н.

58

59

60

Влияние
электромагнитны
х
полей
сверхмалой
печатна
мощности
при
я
выращивании
осетра в УЗВ
(научная статья)

Параметры
качества
воды
для разведения
печатна
аквариумных
я
рыб
(научная статья)

Применение
гидропонного
корма
при
печатна
выращивании
я
рыбы в УЗВ
(научная статья)

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
Материалы Международной
научно-практической
5
конференции
/
под
редакцией А.В. Молчанова,
В.В. Строгова. – Саратов:
Издательский
центр
«Наука», 2017. С. 40-45.
Развитие животноводства –
основа продовольственной
безопасности:
Материалы
национальной конференции,
посвященной 80-летию со
дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора,
академика
Петровской академии наук и
искусств,
почетного
профессора
Донского
3
госагроуниверситета,
руководителя
школы
молодого
атамана
им.
генерала Я.П. Бакланова,
кавалера ордена Дружбы
Коханова
Александра
Петровича, Волгоград, 12
октября 2017 г. – Волгоград:
ФГБОУ ВО Волгоградский
ГАУ, 2017. – Том 1. С. 269271
Развитие животноводства –
основа продовольственной
безопасности:
Материалы
национальной конференции,
посвященной 80-летию со
дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора,
академика
Петровской академии наук и
искусств,
почетного
4
профессора
Донского
госагроуниверситета,
руководителя
школы
молодого
атамана
им.
генерала Я.П. Бакланова,
кавалера ордена Дружбы
Коханова
Александра
Петровича, Волгоград, 12
октября 2017 г. – Волгоград:
ФГБОУ ВО Волгоградский

Госенова
О.Л.,
Тукманбе
тов И.А.

Плотнико
ва Ю.Д.

Кузнецов
М.Ю.

ГАУ, 2017. – Том 1. С. 272276.

61

Инвазионные
заболевания
прудовых рыб
(научная статья)

62

Разработка
проекта УЗВ для
выращивания
осетровых видов
рыб мощностью
20 т в год
(научная статья)

63

Изменчивость
иммунитета
подсвинков
(научная статья)

печатна
я

Развитие животноводства –
основа продовольственной
безопасности:
Материалы
национальной конференции,
посвященной 80-летию со
дня
рождения
доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора,
академика
Петровской академии наук и
искусств,
почетного
профессора
Донского
госагроуниверситета,
5
руководителя
школы
молодого
атамана
им.
генерала Я.П. Бакланова,
кавалера ордена Дружбы
Коханова
Александра
Петровича, Волгоград, 12
октября 2017 г. – Волгоград:
ФГБОУ ВО Волгоградский
ГАУ, 2017. – Том 1. С. 282287.
Актуальные
вопросы
производства
продукции
животноводства
и
рыбоводства.
Материалы
Международной
научнопрактической конференции. 3
2017.Издательство:
Саратовский
государственный аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова (Саратов) С. 23-26.

печатна
я

Вестник АПК Ставрополья.
2017. № 3 (27). С. 23-26.
3

Батаногов
В.М.,
Ильичев
О.Д.

Кияшко
В.В.,
Косарева
Т.В.,
Китаев
И.А.

Коник
Н.В.,
Зирук
И.В.

печатна
я

64

Природосберега
ющие
аспекты
прудового
выращивания
карпа (Cyprinus
caгрio)
при
повышенной
плотности
посадки
(научная статья)

печатна
я

65

Профилактика
инвазионных рыб
при
выращивании
рыбы в пруду
(научная статья)
печатна
я

66

Биотехника
выращивания
веслоноса
(научная статья)

печатна
я

67

68

Биотехника
выращивания и
кормления карпа
(научная статья)

Влияние
печатна
иммуномодулятор я
а
гамавит
на
выращивание
аквариумных рыб
(научная статья)

Ресурсосберегающие
экологически
безопасные
технологии
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции:
сб.
ст.
по
материалам
международной
научнопрактической конференции,
посвященной
75-летию
Курганской области (19
марта 2018 г.) / под общ. ред.
Сухановой С.Ф. – Курган:
Изд-во Курганской ГСХА,
2018.С. 138-143
Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
Материалы Международной
научно-практической
конференции
/
под
редакцией А.В. Молчанова,
В.В. Строгова. – Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
С211-217.
Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
Материалы Международной
научно-практической
конференции
/
под
редакцией А.В. Молчанова,
В.В.
Строгова.
–
Саратов:Саратовский ГАУ,
2018. С.245-251.
Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
Материалы Международной
научно-практической
конференции
/
под
редакцией А.В. Молчанова,
В.В.
Строгова.
–
Саратов:Саратовский ГАУ,
2018. С.241-245.
Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
Материалы Международной
научно-практической
конференции
/
под
редакцией А.В. Молчанова,

5

Тукмачев
а
Е.А.,
Сема А.С.

6

Батаногов
В.М.

6

Ильичев
О. Д.

4

6

Жукова
Е.

Плотников
а Ю.Д.

В.В. Строгова. – Саратов:
Саратовский ГАУ, 2018.
С.215-221.

69

70

71

Применение
селеноорганическо
го
препарата
ДАФС-25К
при
выращивании
карпа в УЗВ
(научная статья)

Выращивание
молоди стерляди в
условиях УЗВ
(научная статья)

Эффективность
выращивания
щуки в заводских
условиях
(научная статья)

печатна
я

72

Применение
метода
резонансноволновой терапии
в рыбоводстве
(научная статья)

Актуальные
проблемы
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий:
Материалы Международной
научно-практической
конференции
/
под
редакцией А.В. Молчанова,
В.В.
Строгова.
–
Саратов:Саратовский ГАУ,
2018. С.267-272.
Актуальные
проблемы
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