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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

(вид) 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1 

Лесные пожары и борьба с 

ними  

(учебное пособие) 

печатн

ая 

Учебное пособие/Сост.: к.с.-х.н. 

М.А. Козаченко; ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». – Саратов, 

2013 г. – 200 с. 

12,5  

2 

Лесные пожары и борьба с 

ними 

(задачник) 

печатн

ая 

Задачник для направления 

подготовки 250100.62 «Лесное 

дело» / Сост.: М.А. Козаченко; 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2015 г. – 48 с. 

3,58  

3 
Технология лесозащиты 

(задачник) 

печатн

ая 

Задачник для направления 

подготовки 250100.62 «Лесное 

дело» / Сост.: М.А. Козаченко; 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2015 г. – 34 с. 

2,5  

б) научные труды 

4 

Лесовосстановление в 

насаждениях пройденных 

лесными пожарами 

Лысогорского лесничества 

Саратовской области 

(научная статья) 

печатн

ая 

«Техногенная и природная 

безопасность ТПБ-2013» 

Материалы II Всероссийской 

научно-практической 

конференции. - Саратов: 

Издательство «КУБиК», 2013. 

– с. 87…91 

15,0

3,0
 Кицаева 

Н.С. 

5 

Параметры изменений, 

происходящих в напочвенном 

покрове после лесных 

пожаров в лесах 

Лысогорского и 

Ширококарамышского 

лесничеств Саратовской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

«Техногенная и природная 

безопасность ТПБ-2013» 

Материалы II Всероссийской 

научно-практической 

конференции. - Саратов: 

Издательство «КУБиК», 2013. 

– с. 101…107 

0,44  



6 

Естественное 

лесовосстановление в 

почвозащитных лесах южной 

части Саратовской области 

(научная статья) 

печатн

ая 

«Основы рационального 

природопользования»: 

Материалы IV 

Международной научно-

практической конференции, 

посвящѐнной 100-летию 

Саратовского 

государственного аграрного 

университета им. 

Н.И.Вавилова и 40-летию 

кафедры «Геодезия, 

гидрология, гидрогеология» 

(16-18 мая 2013, Саратов) Изд-

во «Саратовский источник»: 

Саратов, 2013, с. 170…176 

19,0

38,0
 

Кицаева 

Н.С. 

7 

Оценка запасов мѐртвой 

древесины в лесах 

Саратовского Правобережья 

(научная статья) 

печатн

ая 

«Основы рационального 

природопользования»: 

Материалы IV 

Международной научно-

практической конференции 

(ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ»), посвящѐнной 100-

летию Саратовского 

государственного аграрного 

университета им. 

Н.И.Вавилова и 40-летию 

кафедры «Геодезия, 

гидрология, гидрогеология». 

Изд-во «Саратовский 

источник»: Саратов, 2013. с. 

Саратов, 2013, с. 200…203 

1,0

19,0
 Чернышкин 

В.В. 

8 

Прокладка противопожарных 

минерализованных полос в 

условиях Саратовской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Материалы второй 

Всероссийской конференции 

по итогам научно-

исследовательской 

деятельности студентов за 

2012 год. – Саратов: СГАУ, 

2013. – с.38…40 

1,0

25,0
 

Дубовикова 

А.И. 

9 

Лесовосстановление в лесах 

Саратовского лесничества 

(научная статья) 

печатн

ая 

Материалы второй 

Всероссийской конференции 

по итогам научно-

исследовательской 

деятельности студентов за 

2012 год. – Саратов: СГАУ, 

2013. – с.73…76 

1,0

25,0
 

Лазарева 

О.Л. 

10 

Детритная древесина в лесах 

Саратовской области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Материалы второй 

Всероссийской конференции 

по итогам научно-

исследовательской 

деятельности студентов за 

2012 год. – Саратов: СГАУ, 

2013. – с.119…121 

1,0

25,0
 

Чернышкин 

В.В. 



11 

Особенности горения в 

напочвенном покрове при 

низовых лесных пожарах в 

условиях Саратовской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Материалы за 9-а 

международна научна 

практична конференция, 

«Бъдещето въпроси от света 

на науката», - 2013. Том 31. 

Екология. География и 

геология. София. «Бял ГРАД-

БГ» ООД – 104 стр. ISBN 978-

966-8736-05-6 

1,0

25,0
 

Погорелова 

О.А. 

12 

Оценка запасов углерода в 

лесной подстилке Вязовского 

лесничества Саратовской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Материалы за 9-а 

международна научна 

практична конференция, 

«Бъдещето въпроси от света 

на науката», - 2013. Том 31. 

Екология. География и 

геология. София. «Бял ГРАД-

БГ» ООД – 104 стр. ISBN 978-

966-8736-05-6 

1,0

25,0
 

Погорелова 

О.А. 

13 

Анализ лесовосстановления 

на гарях в различных 

почвенных условиях на 

территории Саратовской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Журнал «Вестник 

Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И.Вавилова», 2014. №2. с. 

10…15 

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №472 

1,0

25,0
 

Кицаева 

Н.С. 

14 

Показатели роста модельного 

дерева дуба черешчатого в 

Январцевском лесничестве 

Западно-Казахстанской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Материалы третьей 

Всероссийской конференции 

по итогам научно-

исследовательской 

деятельности студентов за 

2013 год. – Саратов: СГАУ, 

2014. – с.24…26 

1,0

25,0
 

Елекешева 

М.М. 

15 

Ход роста дуба черешчатого в 

защитных насаждениях 

Западно-Казахстанской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Научный журнал «Научная 

жизнь», 2014. №1. с. 39…41 

 
1,0

25,0
 Елекешева 

М.М. 

16 

Послепожарная реабилитация 

лесных почв и напочвенного 

покрова сосновых лесов в 

лесостепных условиях 

Саратовского Правобережья 

(научная статья) 

печатн

ая 

Научный журнал «Научная 

жизнь», 2015. №2. с. 83…90 

 
2,0

5,0
 

Кицаева 

Н.С., Кузин 

А.Н. 

17 

Лесовосстановление после 

пожаров в дубовых лесах 

южной части лесостепной 

зоны в условиях Cаратовской 

области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Журнал «Вестник Алтайского 

государственного аграрного 

университета», 2015. №5(127). 

с. 81…86  По перечню 

рецензируемых научных 

изданий, №156 

13,0

38,0
 

Кицаева 

Н.С., 

Медведев 

И.Ф. 



18 

Показатели роста и развития 

древесно-кустарниковой 

растительности в ярусе 

подроста и подлеска в лесах 

природного парка «Кумысная 

поляна» Саратовской области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Журнал «Научное обозрение», 

2015. №10. с. 39…44  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №1346 
1,0

25,0
 

Кицаева 

Н.С., 

Кошелев 

А.А. 

19 

Экологические особенности 

лесовосстановительного 

процесса дубовых лесов 

лесостепной зоны после 

высокоурожайного года в 

плодоношении дуба 

черешчатого 

(научная статья) 

печатн

ая 

Журнал «Аграрный научный 

журнал» («Вестник 

Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И.Вавилова»), 2015. №6. с. 

10…18  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №472 

25,0

5,0
 Кицаева 

Н.С. 

20 

Оценка содержания 

химических элементов в 

древесине различных пород 

деревьев 

печатн

ая 

Журнал «Аграрный научный 

журнал» («Вестник 

Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И.Вавилова»), 2015. №11. с. 

12…14  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №472 

1,0

25,0
 

Медведев 

И.Ф., 

Деревягин 

С С., 

Гусакова 

Н.Н. 

21 

Краткосрочная динамика 

лесовосстановления на гарях 

после лесных пожаров в 

лесных культурах различного 

состава в условиях степной 

зоны 

печатн

ая 

Научный журнал «Научная 

жизнь», 2015. №5. с. 28…35 

 
2,0

5,0
 

Кицаева 

Н.С., Кузин 

А.Н. 

22 

Аналитическая модель 

симметрии и хиральности 

экологических процессов 

печатн

ая 

Журнал «Аграрный научный 

журнал» («Вестник 

Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И.Вавилова»), 2016. №1. с. 

3…7  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №472 

1,0

25,0
 

Глухов 

А.Т., 

Шардаков 

А.К. 

 

Доцент каф. ЛХиЛМ, к.с.-х.н.                                                       М.А. Козаченко
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