
СПИСОК  

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

 Егоровой Карины Алексеевны 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты интел-

лектуальной соб-

ственности 

Форма 

учеб-

ных 

изданий 

и науч-

ных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 научные труды 

1.  Эффективность произ-

водства молодой бара-

нины от овец цигай-

ской породы (научная 

статья) 

Печ. Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы ветеринарной 

медицины, пищевых и 

биотехнологий». Изда-

тельство: ИЦ "Наука", Са-

ратов. – 2016. – с. 193-197. 

 

0,5 

0,3 

п.л. 

Молчанов А.В. 

2.  Особенности патрио-

тического воспитания 

студентов в интерна-

циональной группе 

(научная статья) 

Печ. «Патриотическое воспита-

ние студенческой молоде-

жи: традиции и иннова-

ции». Сборник материалов 

IV региональной научно-

практической конферен-

ции кураторов (воспитате-

лей) образовательных ор-

ганизаций (высшего и 

среднего профессиональ-

ного образования). Изда-

тельство: «Саратовский 

государственный техниче-

ский университет имени 

Гагарина Ю.А.», Саратов, 

2016. С. 20-21. 

 

0,37 

0,2 

п.л. 

Молчанов А.В. 



3.  Весовой рост и показа-

тели убоя эдильбаев-

ских баранчиков раз-

ного типа рождения 

(научная статья) 

Печ. Овцы, козы, шерстяное де-

ло. - №4. – 2017. – с. 21-22. 

(декабрь) 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий № 

976 по состоянию на 

02.10.2017 г. 

 

0,25 

0,1 

п.л. 

Молчанов А.В. 

4.  Эффективность ис-

пользования молодня-

ка эдильбаевской по-

роды, полученного из 

одинцовых и двойне-

вых пометов при про-

изводстве молодой ба-

ранины (научная ста-

тья) 

Печ. Материалы Международ-

ной научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы ветеринарной 

медицины, пищевых и 

биотехнологий». Изда-

тельство: Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Ва-

вилова, Саратов. – 2018. – 

с. 184-188 

 

0,62 

0,3 

п.л. 

Молчанов А.В. 

5.  Морфологические и 

биохимические пока-

затели крови баранчи-

ков эдильбаевской по-

роды разного типа 

рождения (научная 

статья) 

 

Печ. Овцы, козы, шерстяное де-

ло. - №2. – 2018. – с. 44-46. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий № 

1499 по состоянию на 

29.03.2018 г. 

0,37 

0,2 

п.л. 

Молчанов А.В. 

6.  Убойные качества ба-

ранчиков эдильбаев-

ской породы разных 

типов рождения 

(научная статья) 

Печ. Аграрный научный жур-

нал. - №8. – 2018. – с. 16-

17. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий № 

65 по состоянию на 

09.06.2018 г. 

0,25 

0,12 

п.л. 

Молчанов А.В. 

7. 1 Химический состав 

мышечной ткани 

эдильбаевских баранч-

ков рожденных в 

Печ. Современные научные ис-

следования: актуальные 

вопросы, достижения и 

0,37 

0,2 

п.л. 

Молчанов А.В. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1095
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1095


одинцовых и двойне-

вых пометах (научная 

статья) 

инновации в АПК. Сбор-

ник Материалов Всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции, посвященной 145-

летию Академии. Изда-

тельство: Казанская госу-

дарственная академия ве-

теринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана, Ка-

зань, 2018. С. 60-62. 

8.  Количественная и ка-

чественная характери-

стика мясной продук-

тивности баранчиков 

эдильбаевской поро-

ды, рожденных в 

одинцовых и двойне-

вых пометах (научная 

статья) 

Печ. Аграрный научный жур-

нал. - №2 - 2019. - С. 41-43. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий № 

58 по состоянию на 

28.12.2018 г. в соответ-

ствии с распоряжением 

Минобрнауки России 

0,37 

0,2 

п.л. 

Молчанов 

А.В. 

9.  Эффективность произ-

водства молодой бара-

нины при выращива-

нии молодняка из 

двойневых пометов 

(научная статья) 
Печ. 

Материалы Международ-

ной научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы ветеринарной 

медицины, пищевых и 

биотехнологий» – Саратов. 

Издательство Саратовско-

го государственного аг-

рарного университета им. 

Н.И. Вавилова. – 2019. – с. 

191-194 

0,5 

0,25 

п.л. 

Молчанов А.В. 

10.  Особенности роста, 

развития и формиро-

вания мясной продук-

тивности баранчиков 

эдильбаевской породы 

разных типов рожде-

ния (научная статья) 

Печ. 

Аграрный научный жур-

нал. - №4. – 2020. – с. 61-

63. 

Web of Science 

 

0,375 

0,2

  

Молчанов А.В. 

 


