
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

доцента кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»  

Козаченко Максима Анатольевича 

(за отчѐтный период 01.07.2016 – 31.06.2018) 

 

№ 

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 

(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  

2 
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 

1 

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. 

2 

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. 

3 

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. 



4 

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. 

5 

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. 

6 

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. 

7 

Последствия лесных пожаров 

в дубовых древостоях 

Вязовского лесничества 

Саратовской области в части 

огневых повреждений 

деревьев 

(научная статья) 

печатн

ая 

Вавиловские чтения-

2016//сборник статей межд. 

научно-практич. конф. , 

посвященной 129-й 

годовщине Н.И. Вавилова 24-

25 ноября 2016 г. Саратов, 

СГАУ. 2016. С.279-282. 

2,0

25,0
 Жилибовска

я А.Н. 

8 

Лесовосстановление после 

лесных пожаров в степи и 

лесостепи Саратова 

моног

рафия 

Saarbrűcken, Deutschland: изд-

во LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2016. – 60 С., 

ISBN- 978-3-659-87191-7 

3,75

 

Кицаева 

Н.С. 

9 

Состояние 

лесовосстановления после 

пожаров в древостоях 

различного породного 

состава на территории 

Саратовской области 

(научная статья) 

печатн

ая 

Аграрный научный журнал, 

2017. №6. с. 20…25 

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №289 
15,0

3,0
 Кицаева 

Н.С. 

10 

Оценка зависимости 

количества побегов дуба от 

высоты и диаметра деревьев в 

древостоях, повреждѐнных 

лесными пожарами в степной 

зоне 

(научная статья) 

печатн

ая 

Аграрный научный журнал, 

2017. №12. с. 31…33 

По перечню рецензируемых 

научных изданий, №289 
1,0

25,0
 

Кицаева 

Н.С., 

Корсак 

В.В. 



11 

Жизненное состояние 

деревьев и древостоев в лесах 

Вязовского лесничества 

Саратовской области 

печатн

ая 

Материалы Седьмой 

Всероссийской конференции 

по итогам научно-

исследовательской и 

производственной работы 

студентов за 2017 – Саратов: 

ООО «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ 

АГРОИННОВАЦИЙ СГАУ», 

2018. – С. 10 – 15. 

2,0

25,0
 Ашомка 

С. 

12 

Влияние лесных пожаров на 

мѐртвый напочвенный покров 

и почвы дубовых лесов 

Лысогорского лесничества 

Саратовской области 

печатн

ая 

Материалы Седьмой 

Всероссийской конференции 

по итогам научно-

исследовательской и 

производственной работы 

студентов за 2017 – Саратов: 

ООО «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ 

АГРОИННОВАЦИЙ СГАУ», 

2018. – С. 18 – 22. 

2,0

25,0
 

Баканов 

С.С., 

Голыш 

Е.А. 

 

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

    

 

Список верен: 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                    Д.В. Есков  

 

 


