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преподавателя Сивохиной Любови Александровны 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 03 января 1956 г 

 

Структурное  
подразделение 

Кафедра «Кормление, зоогигиена и аквакультура» 

Должность доцент 
Ученая степень кандидат сельскохозяйственных наук 
Ученое звание доцент 

Образование 

 №  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   

Специальность/направление  Квалификация  

1 1978 Саратовский зоотехниче-
ско-ветеринарный инсти-

тут 

Зоотехния Зооинженер 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Использование меприна в составе комбикормов для телят  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-
ных наук.  
Специальность 06.02.02.- кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов 

1983 

 
Опыт работы 

                                                 
 

№ 
п/п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение 

Должность 

1 

1983 г. -1986 г. Поволжский НИИЖиК 
Отдел кормления и технологии кормов 

старший 
научный со-
трудник 
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Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Кормление сельскохозяйственных животных с основами кормопроизводства 

Сертификация кормов 

Диетология  

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-
зуются инновационные образовательные 

технологии 

1 Визуализация Кормление сельскохозяйственных жи-
вотных с основами кормопроизводства 

2 Визуализация Сертификация кормов 
3 Пресс – конференция Кормление сельскохозяйственных жи-

вотных с основами кормопроизводства 
4 Пресс – конференция Сертификация кормов 
5 Визуализация Диетология 
6 Пресс – конференция Диетология 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Гидропонный зеленый корм, аспарагинаты микроэлементов, гуминовые кислоты, кормление 
птиц, свиней и крупного рогатого скота 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 
1 Совершенствование кормления круп-

ного рогатого скота с включением в 
рационы гидропонических зеленых 
кормов. выращенных по ресурсосбе-
регающей технологии  

2013 Исполнитель 

2 Использование гуминовых кислот в 
кормлении цыплят бройлеров 

2020 Исполнитель 

 

2 
1986 г. – по н.в. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», кафедра « Кормле-

ние,  зоогигиена и аквакультура» 
доцент 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п 
Название конференции, дата  
проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 
Название доклада  Содокладчики 

1 Всероссийская научно-
производственная конференция 

"Актуальные проблемы производ-
ства свинины в Российской феде-
рации" ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» им. Н.И. Вавилова, июнь 

2011 

Эффективность использования 
пробиотика Лактур при кормле-

нии молодняка свиней 

Белов Р.Ф., Мос-
каленко С.П. 

2 Научно-практическая конференция 
по итогам работы за 2011 год 

г.Саратов 
СГАУ им. Вавилова Н.И., февраль 

2012 

Баланс минеральных веществ при 
использовании пробиотических 
препаратов в рационах свиней 

 

Белов Р.Ф., Мос-
каленко С.П. 

3 КОНФЕРЕНЦИЯ  
профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2013 год, февраль 
2014 

Организация полноценного корм-
ления мясных пород крупного 
рогатого скота на основе исполь-
зования местных кормовых ре-
сурсов для Юго-  
Восточной микрозоны Саратов-

ской области. 

Коробов А.П., 
Васильев А.А., 
Сивохина Л.А. 

4 КОНФЕРЕНЦИЯ  
профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2013 год, февраль 
2014 

Эффективность использования 
гидропонного зеленого корма в 
рационах кур-несушек 

Васильев А.А., 
Коробов А.П., 

Москаленко С.П. 

5 КОНФЕРЕНЦИЯ  
профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2013 год, февраль 
2014 

Использование гидропонного зе-
леного корма в рационах молоч-
ных коз 

Кузнецов М.Ю., 
Васильев А.А 

6 КОНФЕРЕНЦИЯ  
профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2013 год, февраль 
2014 

Биохимические показатели крови 
у кур-несушек при замене неор-
ганических солей микроэлемен-
тов на аспарагинаты 

Ермаков Д, 
Коробов А.П. 

7 КОНФЕРЕНЦИЯ  
профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2013 год, февраль 

Организация полноценного корм-
ления мясных пород крупного 
рогатого скота на основе исполь-
зования местных кормовых ре-
сурсов для Юго-  
Восточной микрозоны Саратов-

Коробов А.П., 
Васильев А.А., 
Сивохина Л.А. 
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2014 ской области. 
8 Материалы Международной науч-

но-практической конференции 
«Фундаментальные и прикладные 
проблемы повышения продуктив-
ности животных и  
конкурентоспособности продукции
животноводства в современных 
экономических  условиях АПК 
РФ/Ульяновск, Том 1. - Ульянов-
ская ГСХА им. П.А. Столыпина, 
2015. – 318 с. 

Влияние гидропонного зеленого 
корма в рационах дойных коров 
на их молочную продуктивность 

Васильев А.А,  
Коробов А.П.,  
Кузнецов М.Ю., 
Сивохина Л.А. 

9 Международная научно-
практическая конференция СО-
ВРЕМЕННЫЕ способы повыше-
ния  продуктивных качеств сель-
скохозяйственных животных, пти-
цы и рыбы в свете импортозаме-
щения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны по-
священная 85-летию со дня рож-
дения доктора сельскохозяйствен-
ных наук, Почетного работника 
высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, 
профессора кафедры «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура» Сара-
товского ГАУ им. Н.И. Вавилова 
Коробова Александра Петровича, 
Саратов. 2015, с. 202-207 

Влияние гидропонного зеленого 
корма на переваримость пита-
тельных веществ и обмен азота, 
кальция и фосфора в организме 
кур - несушек кросса Хайсекс 
коричневый 

Васильев А.А,  
Коробов А.П.,  
Кузнецов М.Ю., 
Сивохина Л.А. 

10 Международная научно-
практическая  конференция Акту-
альные проблемы ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехно-
логий Саратов, СГАУ, 15.02.2016 

 

Экономическая эффективность 
использования пробиотика Актив 
Ист в рационах поросят до 4 ме-
сячного  возраста 

Москаленко С.П., 
Головина С.С. 

11 Международная конференция «Ак-
туальные вопросы производства 
продукции животноводства и ры-
боводства»2017 

Способ влияния на продуктивные 
качества свиноматок в условиях 
средних ферм 

Москаленко С.П.  

12 Национальная научно-практическая 
конференция. Саратовский форум 
ветеринарной медицины и продо-
вольственной безопасности РФ. 
Посвящается 100-летию ФВМ-
ПиБТ ФГБОУ ВО СГАУ им. Н..И. 
Вавилова, 2018 

Биологически активная кормовая 
добавка «Реасил»и ее влияние на 
продуктивные и мясные качества 
цыплят-бройлеров 

А.А. Васильев, 
А.П. Коробов, 
С.П. Москаленко, 
М.Ю. Кузнецов 

13 Международной научно-
практической конференции 
«Вклад ученых в повышение эф-
фективности АПК России», по-
священной 20-летию создания Ас-

Опыт выращивания цыплят-
бройлеров с использованием 
кормовой добавки на основе гу-
миновых кислот 

Васильев, А.А. 
Корсаков К.В. 

А.П.. Москаленко, 
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социации «Аграрное образование 
и наука». Саратов,2018 

14 Международной научно-
практической конференции 
«Научное наследие академика 
ВАСХНИЛ Ивана Семеновича 
Попова в науке о кормлении жи-
вотных», Москва, 2018 

 Возможности использования но-
вой кормовой добавки «Реасил 
Humic Vet» в птицеводстве 

Васильев, А.А. 
Корсаков К.В. 

А.П.. Москаленко, 

15 Конференция профессорско-
преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам НИР, учебно-
методической и воспитательной 
работы за 2019 г (2020) 

Влияние кормовой добавки «Реа-
сил Humic Health» на динамику 
живой массы поросят 

Москаленко С.П. 
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Основные публикации 

С 1981г. и по настоящее время опубликовано 117 научных и учебно-методических работ. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма ра-
боты 

Выходные данные Объем 
стр. 

Соавторы 

А) Научные работы 

1. Использование 
комбикорма с 
бактериальной 
биомассой в ра-
ционах те-
лят(статья) 

Печ. В кн.: 
Организация рационального пита-
ния и гигиена животных в условиях 
промышленной технологии. М., 

1981 г., стр. 41-44(Сб.н.тр.Моск. ве-
такадемии, т.123) 

4 - 

2. Эффективность 
использования 
белка однокле-
точных в рацио-
нах телят (тези-

сы). 

Печ. В кн.: Производство и использова-
ние растительного белка. Тезисы 

Всесоюзного совещания по пробле-
мам увеличения производства рас-
тительного белка в г. Краснодаре, 

1981 г., стр. 
325-326.    

2 
1 

Петухова 
Е.А., 

Каждан 
В.Е. 

3. Показатели про-
дуктивности и 
обмена веществ 
при выращива-
нии телят с ис-
пользованием 
продуктов мик-
робиологическо-
го синтеза (ста-

тья). 

Печ. Рукопись представлена  
МВА. Депонирована в  

ВИИТЭИСХ 
24.01.82г., 
№ 275-82 

9  

4. Биомасса бакте-
рий, полученных 
на средах с ме-
танолом, как ис-
точник витамина 

В12 
(статья) 

Печ. В кн.: Новое в кормлении и содер-
жании 

с.-х. птицы. 
М., 1982г, стр.45-51 

(Сб.н.тр.МВА). 

7 
5 

Харито 
нова Г.Е. 

5. Использование 
меприна в соста-
ве комбикормов 
для телят (дис-
сертация) 

Рук. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата с.х. наук, М., 

1983 г, стр.259. 

259  

6. Использование 
азота и амино-
кислот телятами 
при скармлива-
нии комбикор-
мов с меприном 

(статья). 

Печ. В кн.: Новое в кормлении крупного 
рогатого скота. М.,1983 г, стр.16-

19(сб.н.тр.МВА) 

4  

7. Силосование со- Печ. Информационный листок 2 Мишанин В., 
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ломы с помо-
щью молочно-
кислой закваски 

(статья)  

№237-85, 
Саратов, ЦНТИ. 1985г 

1 Макаревич 
Л. 

8. Опыт приготов-
ления обога-

щенной зернос-
меси для выра-
щивания телят 

(статья) 

Печ. Информационный листок 
№236-85, Саратов, 1985г 

2 
1 

Мишанин 
В.В. 

9. Эффективность 
химического 

консервирования 
влажного зерна 
ячменя углеам-
монийными со-
лями (статья) 

Печ. Сб.н.тр.”Использование аммоний-
нокарбонатных соединений в жи-

вотноводств” 
Киев, Наука Думка, 1985г., стр.54-

58. 

5 
2 

Зельцер 
А.М., 

Мишанин 
В.В., 

Юняев М.Ф. 

10. Эффективность 
использования 
концентриро-

ванных кормов в 
летних рационах 
коров (статья) 

Печ. Информационный листок №252-86, 
Саратов,1986г. 

2 
1 

Мишанин 
В.В., 

11. Концентраты 
разных уровней 
в летних рацио-
нах дойных ко-
ров (статья)  

Печ. Степные просторы, 1986 г., №10, 
стр.35 

3 
2 

Мишанин 
В.В., 

12. Консервирова-
ние влажного 
зерна ячменя 
УАС и пиро-
сульфитом 

натрия (статья) 

Печ. Сб.н.тр.”Развитие производства ам-
монийнокарбонатных соединений в 

с.х.” 
Киев, 1986г., Стр.49-51 

12 
4 

Зельцер 
А.М., 

Мишанин 
В.В., 

Юняев М.Ф. 

13. Опыт использо-
вания жидкого 
концентрата ли-
зина в рационах 
откармливаемых 
свиней (статья) 

Печ. Информационный листок №371-88, 
ЦНТИ, Саратов,1988г. 

2 
1 
 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

14. Способы кон-
сервирования 
влажного фу-
ражного зерна в 
аэробных усло-
виях (статья) 

Печ. Сб.н.тр.”Научно- обоснованное 
производство и использование кор-
мов в Поволжье ”, Саратов, 1989г., 

ПНИИЖК, стр.149-156 

7 
4 

Юняев М.Ф. 
Макаревич 

Л.М. 

15. Влияние щелоч-
ной обработки 
зерна на исполь-
зование пита-

Печ. Тезисы докладов научно-
практических конференций: “Пути 
снижения расхода концентратов при 
производстве говядины”1989 г., 

1 
0,5 

 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Попов А.Н. 
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тельных веществ 
корма и продук-
тивность круп-
ного рогатого 
скота (тезисы) 

Белгород 

16. Щелочная обра-
ботка зерна яч-
меня и ее влия-
ние на химсо-
став и продук-
тивное действие 
корма (статья) 

Печ. Сб.н.тр.”Луговое и полевое кормо-
производство” Саратов, 198 г., стр 

72-75. 

5 
3 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Попов А.Н. 

17. Эффективное 
использование 
патоки из травы 
сорго при корм-
лении молочных 
коров (статья). 

Печ. Сб.н.тр.” Совершенствова- 
ние племенных и продуктивных ка-
честв животных” СГЗВИ, Сара-

тов,1992г., стр.51-54 

4 
2 

Коробов 
А.П. 

Попов А.Н. 

18. Щелочная обра-
ботка зерна и ее 
влияние на пере-
варимость при 
разном содержа-
нии силоса в ра-
ционе (статья).  

Печ. Сб.н.тр. “Совершенствование пле-
менных и продуктивных качеств 

животных”, СГЗВИ, Саратов,1982 г. 
стр.51-54 

4 
2 

Сосина Н.В. 
Москаленко 

С.П. 

19. Минеральный 
обмен у бычков 
на откорме при 
скармливании 
зерна ячменя, 
обработанного 
щелочью (ста-

тья). 

Печ. Сб.н.тр.”Прогрессивные технологии 
производства молока, мяса и шерсти 
в Поволжье”, 1992г,ПНИИЖК, Са-

ратов, стр.53-56  

4 
2 

 
Попов А.Н. 
Коробов 
А.П. 

20. Состояние об-
мена веществ у 
бычков при ис-
пользовании в 
рационе зерна, 
обработанного 
щелочью (ста-

тья). 

Печ. Юбилейный сб.н.тр.”Актуальные 
проблемы в биотехнологии и вете-
ринарной медицины” СГЗВИ,1993г. 

стр.110-113 

4 
2 

 
Попов А.Н. 
Коробов 
А.П. 

21. Биологически 
активные веще-
ства в кормле-
нии молодняка 
крупного рога-
того скота и 

свиней (тезисы). 

Печ. Материалы научно-производст- 
венной конференции СГАВМ и Бт, 

март,1995г., стр.25-26 

2 
1 

 
Попов А.Н. 
Коробов 
А.П. 

22. Влияние преми-
кса П-51-7 на 

Печ. Тез. докладов Всерос. Научной студ. 
Конференции по ветеринарной ме-

1 
0,5 

Сергеев С. 
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переваримость 
кормов у молод-
няка свиней на 
откорме (тези-

сы).    

дицине, производству и переработке 
продукции животноводства. Сара-

тов, 1996г., 
СГАВМиБт 
Стр.59 

 
 
 

23. Влияние актиса-
на на использо-
вание питатель-
ных веществ 
корма у свиней 

(тезисы).   

Печ. Тез. докладов научно – производ. 
конференции проф.-преп.состава  

СГАВМиБт  
Саратов, 1996г, с.51-52 

1 
0,5 

Коробов 
А.П. 

24. Использование 
питательных 
веществ корма 
растущим мо-

лодняком свиней 
на откорме (те-

зисы). 

Печ. Тез. докладов научно – производ. 
конференции проф.-преп.состава  

СГАВМиБт  
Саратов, 1996г 

1 
0,5 

Коробов 
А.П. 

25. Переваримость 
питательных 

веществ комби-
корма  с повы-
шенным содер-
жанием зерна 
ржи (статья).   

Печ. Материалы научной конферен-
ции”Современные проблемы науки 

в АПК”, Пенза, 1999г. 

2 
1 

Коробов 
А.П. 

26. Использование 
премикса П-51-7 
и актисана при 
выращивании 
поросят - отъе-

мышей 

Печ.  
Материалы научной конферен-

ции”Современные проблемы науки 
в АПК”, Пенза, 1999г. 

2 
1 

Коробов 
А.П. 

27. Методическое и 
программное 
обеспечение 

курса “Компью-
теризация в жи-
вотноводстве” 

(тезисы). 

Печ. Материалы учебно-методической 
конференции “Актуальные пробле-
мы учебного процесса” ИВМиБт, 

Саратов, 1999г. 

2 
1 

Коробов 
А.П. 

28. Зерно ржи в ра-
ционах цыплят - 
броллеров (тези-

сы). 

Печ. Третья Международная конферен-
ция ”Актуальные проблемы в жи-

вотноводстве” 
Боровск, ВНИИФБиП, 2000г.  

1 
0,5 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 

29. Использование 
повышенных доз 
зерна ржи при 
кормлении цып-
лят- бройлеров 

(тезисы).   

Печ. Материалы научно-производст- 
венной конференции ИВМиБ, Сара-

тов. 2000г 

1 
0,5 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 

30. Использование 
повышенных доз 

Печ. Собрание тезисов Международной 
конференции  

2 
1 

Коробов 
А.П. и др. 
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меди в рационах 
свиней на от-
корме (тезисы). 

15-16 июня 2001г, Краснодар 

31. Эффективность 
использования 
спирулинов в 
рационах цып-
лят – бройлеров 

(тезисы).   

Печ. Тезисы докладов научно-
производственной конференции 

ИВМиБ, Саратов 2001г  

1 
0,5 

Коробов 
А.П.  

Ярыгина 
О.Н. 

Сосина Н.В. 

32. Влияние кормо-
вой биомассы 
спирулины на 
продуктивные 
качества цыплят 
– бройлеров (те-

зисы).    

Печ. Тезисы научно-производственной 
конференции, Казань, 2001 

2 
1 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 

33. Использование 
сезонных пре-
миксов в корм-
лении собак (те-

зисы). 

Печ. Материалы научно-практической 
конференции ИВМиБ 
Ш в., Саратов 2002г. 

1 
0,5 

Коробов 
А.П. 

Попов А.В. 

34. Эффективность 
использования 
глютена и зерна 
нута в составе 
стартерного 

комбикорма (те-
зисы). 

Печ.  
Материалы научно-практической 

конференции ИВМиБ 
Ш в., Саратов 

2002 г. 
 

1 
0,5 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

35. Совершенство-
вание учебного 
процесса на ка-
федре кормле-
ния с.-х.  живот-
ных (тезисы).   

Печ. Материалы учебно-методической 
конференции проф.-препод. состава 
СГАУ им. Н.И. Вавилова (к 90-

летию университета) Саратов 2003 

1 
0,5 

 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

36. Использование 
сенажа в упа-

ковке в рационах 
телят (тезисы). 

Печ. Материалы научно-практической 
конференции “Актуальные пробле-
мы экономического оздоровления 
предприятий АПК”, Саратов, 2003 

РИППК РКС АПК 

2 
0,5 

Москаленко 
С.П. 

Аношина 
Р.И. 

37. Профилактика 
заболеваний 
сельскохозяй-
ственных жи-
вотных и птиц 

(книга) 

Печ. Справочник, 
 Москва:ООО «Аквариум-Принт», 

2005 г,-190 стр. 

190 
74с 

Трушина 
В.А. 

Каптюшин 
В.А. 

38. Морфологиче-
ские и биохими-
ческие показате-
ли крови молод-
няка крупного 

печ Материалы 5 Всероссийской конфе-
ренции» Ветеринарная медицина, 
современные проблемы и перспек-
тивы развития», Саратов, 2005, с.83-

86 

4 с 
0.5 

Москаленко 
С.П. 

Головина 
С.С. 
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рогатого  скота 
при использова-
нии сенажа из 

упаковки(статья) 

39 Справочник ве-
теринарного 

врача (моногра-
фия) 

Печ. Справочник. Допущено МСХ РФ в 
качестве учебного пособия для сту-
дентов вузов по спец. «Ветерина-
рия»-111201 М.: ООО «Аквариум-

Принт», -2006.-608 с. 

608 
40 

Трушина 
В.А. 

Калюжный 
И.И.,Баринов 
Н.Д. и др. 

40 Применение 
препарата эф-
фективных мик-
роорганизмов 
«Байкал ЭМ1» 
при выращива-
нии поросят-

отъемышей (те-
зисы) 

Печ. Сборник материалов всероссийской 
конференции «Актуальные пробле-
мы ветеринарной патологии, физио-
логии, биотехнологии, селекции жи-
вотных», 29января-2 февраля 2007 г. 

Саратов, с.114-115. 

1.5 с. 
0.5 

Сосина Н.В. 
Духовнова 

Н.А. 

41 Применение 
препарата эф-
фективных мик-
роорганизмов 

«Байкал – ЭМ1» 
при выращива-
нии поросят-
отъемы-

шей.(тезисы) 

Печ. Ж. «Вестник СГАУ», № 4, 2007, 
с.11-13 

0.4  
0.2 
п.л 

Сосина Н.В. 
Коробов 
А.П. 

42. Свидетельство 
об отраслевой 
регистрации 
разработки № 
7541, на разра-
ботку: Курс лек-
ций по «Корм-
лению рыб» 

Печ. Ж. Компьютерные учебные про-
граммы и инновации, 2007 

0.1  

43 Свидетельство 
об отраслевой 
регистрации 
разработки № 
7541, на разра-
ботку: Курс лек-
ций по «Корм-
лению рыб 

Электрон-
ное изда-

ние 

Сайт министерства образования 
www. Informatika. Ru, 2007 

 

0.1  

44. Свидетельство 
об отраслевой 
регистрации 
разработки № 
7541, на разра-
ботку: Курс лек-
ций по «Корм-
лению рыб 

Электрон-
ное изда-

ние 

Сайт ОФАП www.ofap. Ru, 2007 0.1  
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45. Интенсивность 
рубцового пи-
щеварения при 
использовании 
сенажа разной 
технологии заго-
товки (тезисы) 

Печ. Материалы всероссийской научно-
практической конференции, сост. 
А.М. Семиволос и В.В. Мельников. 

Саратов: издательский центр 
«Наука», 2008-243 (61-63) 

0.2 
0.1 

Москаленко 
С.П. 

Урядов В.А. 

46 Эффективность 
использования 
пробиотиков 

Лактур и Естур в 
рационах свиней 

Печ. Материалы Всероссийской научно-
производственной конференции: 

«Актуальные проблемы свиновод-
ства в РФ», Саратов, изд. «КубиК», 

2011,с.2-25 

0.2 
0.1 

Москаленко 
С.П. 

Белов Р.Ф. 

47 Использование 
«Абиопепти-
да»при кормле-
нии Ленского 
осетра (статья) 

Печ. Актуальные проблемы ветеринар-
ной медицины, патологии, физиоло-
гии, биотехнологии и селекции жи-
вотных: мат. конференции посв.80-
летию д.в.н.пр. Демкина Г.П.-

Саратов,2011.-с.18-21 

4 
0,5 

Гусева Ю.Н., 
Коробов 
А.П.,  

Васильев 
А.А.,  

Сарсенов 
А.Р. 

48 Выращивание 
Ленского осетра 
в садках с ис-
пользованием 
препаратоа 
«Абиопеп-
тид»(тезисы) 

Печ. Материалы шестого Саратовского 
салона изобретений, инноваций и 
иенвестиций.-Саратов.-СГАУ,-

2011,с.39-40 

2 
02 

Гусева Ю.Н., 
Коробов 

А.П., Васи-
льев А.А., 
Сарсенов 
А.Р. 

49 Эффективность 
использования 
кормового фер-
мента Натуфос в 
рационах мо-
лодняка свиней 
на откорме (ста-

тья) 

Печ. Состояние и перспективы иннова-
ционного развития АПК, - Сб. ста-
тей по материалам  2-ой Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции, посвященной 100-летию 
ФГБОУ ВПЛО «СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова», Саратов , 2013.-625 С ( с. 

300-306) 

 Москаленко 
С.П., Белов 

Р.Ф. 

50 Эффективность 
использования 
гидропонного 

зеленого корма в 
рационах кур-

несушек 

Печ. Аграрная наука в ХХ1 веке: про-
блемы и перспективы: Сб.статей 

V111 Всероссийской научно-
практич.конференцииСГАУ, 2014 г. 

с.275-278 

579 
4 

Васильев 
А.А., Моска-
лекно С.П,, 
Коробов 
А.П. 

51 Оптимизация 
полноценного 
кормления мяс-
ных пород круп-
ного рогатого 
скота на основе 
использования 
местных кормо-
вых ресурсов 
для Юго-

Восточной мик-

Печ. Аграрная наука в ХХ1 веке: про-
блемы и перспективы: Сб.статей 

V111 Всероссийской научно-
практич.конференцииСГАУ, 2014 г. 

с.250-253 

579 
4 

Москаленко 
С.П, Василь-
ев А.А., Ко-
робов А.П. 
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розоны Саратов-
ской области 

52 Использование 
гидропонного 

зеленого корма в 
рационах мо-
лочных коз 

Печ. Аграрная наука в ХХ1 веке: про-
блемы и перспективы: Сб.статей 

V111 Всероссийской научно-
практич.конференции СГАУ, 2014 г. 

с.220-227 

579 
8 

Кузнецов 
М.Ю., Васи-

льев 
А.А.,Попова 

О.М. 

53 Биохимические 
показатели кро-
ви у кур-
несушек при за-
мене неоргани-
ческих солей 
микроэлементов 
на аспарагинаты 

Печ. Аграрная наука в ХХ1 веке: про-
блемы и перспективы: Сб.статей 

V111 Всероссийской научно-
практич. конференцииСГАУ, 2014 г. 

с.182-190 

579 
8 

Ермаков 
Д.В., Коро-
бов А.П., 
Кудинов 
А.В. 

54 Производство и 
использование 
гидропонных 
зеленых кормов 
в молочном ко-
зоводстве 

Печ Сборник докладов международной 
научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов 
посвященной 140-летию со дня 

рождения А. Г. Дояренко. 
/“Перспективные направления ис-
следований в изменяющихся клима-
тических условиях”/ Саратов. ГНУ 
НИИ СХ Юго-Востока. 2014 г. С 

590-594 

622/5 Васильев А. 
А. 

Кузнецов 
М.Ю. 

55 Перспективы 
использования 
ГЗК выращенно-
го в специализи-
рованных уста-
новках в рацио-
нах свиноматок. 

печ Материалы всероссийской научно-
практической конференции «Акту-
альные проблемы ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехнологий» 

Саратовский ГАУ; 2015;  
22,09 п.л. 
С. 126-130 

ISBN 978-5-9999-2406-3 

0,3 пл Васильев 
А.А,  

Коробов 
А.П., 

Кузнецов М. 
Ю. 

Сивохина 
Л.А. 

56 Выращивание 
свиней с исполь-
зованием гидро-
понной зелени 

Печ. Аграрный научный журнал, №5, 
2015, с. 7-10 

 Васильев 
А.А,  

Коробов 
А.П.,  

Кузнецов 
М.Ю., 

Сивохина 
Л.А. 

57 Эффективность 
использования 
гидропонного 

зеленого корма в 
рационах поро-
сят-отъемышей 

 2-я Международная научно-
практическая конференция «Акту-
альные проблемы с.-х. наук в Рос-
сии и за рубежом» Сб.н.тр., Новоси-

бирск, 2015, с.34-36 

 Васильев 
А.А,  

Коробов 
А.П.,  

Кузнецов 
М.Ю., 

Сивохина 
Л.А. 

58 Эффективность Печ. Аграрный научный журнал, Сара- 4/1 Васильев 
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использования 
гидропонного 
зеленого корма в 
рационах кур-
несушек 

тов, СГАУ, 2015,№1, стр.14-17 А.А, Коро-
бов А.П., 

Москаленко 
С.П., Кузне-
цов М.Ю. 

59 Влияние гидро-
понного зеленого 
корма в рацио-
нах дойных ко-
ров на их молоч-
ную продуктив-
ность 

Печ Материалы Международной  науч-
но-практической  конференции  

«Фундаментальные и прикладные 
проблемы повышения продуктивно-

сти животных и  
конкурентоспособности  продукции  
животноводства  в  современных  
экономических  условиях  АПК  

РФ/Ульяновск, Том 1. - Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. – 

318 с. 

318/4 Васильев 
А.А,  

Коробов 
А.П.,  

Кузнецов 
М.Ю., 

Сивохина 
Л.А. 

60 Влияние гидро-
понного зеленого 
корма на перева-
римость пита-

тельных веществ 
и обмен азота, 
кальция и фос-
фора в организме 
кур - несушек 
кросса Хайсекс 
коричневый 

 Международная научно-
практическая конференция СО-

ВРЕМЕННЫЕ способы повышения  
продуктивных качеств сельскохо-
зяйственных животных, птицы и 
рыбы в свете импортозамещения и 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны посвященная 
85-летию со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, Почет-
ного работника высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации, профессора кафедры 

«Кормление, зоогигиена и аквакуль-
тура» Саратовского ГАУ им. Н.И. 
Вавилова Коробова Александра 

Петровича, Саратов. 2015, с. 202-207 

 Васильев 
А.А,  

Коробов 
А.П.,  

Кузнецов 
М.Ю., 

Сивохина 
Л.А. 

61 Перспективы ис-
пользования 

ГЗК, выращенно-
го в специализи-
рованных уста-
новках, в рацио-
нах свиноматок 

 Материалы Всероссийской научно-
практической конференции:» Акту-
альные проблемы ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехнологий»,

Саратов, СГАУ.-,с.126-130 

 Васильев 
А.А,  

Коробов 
А.П.,  

Кузнецов 
М.Ю., 

Москаленко 

62 Экономическая 
оценка эффек-
тивности исполь-
зования пробио-
тика «Актив 
Ист» в рационах 
поросят до 4-х 
месячного воз-
раста 

Печ. Материалы Международной научно-
практической конференции «Акту-
альные проблемы ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехнологий», 
Саратов, ИЦ «Наука», 2016 г, с. 172-

175. 

4 Москаленко 
С.П., Голо-
вина С.с. 

63 Использование 
ГЗК для оптими-

Печ. Аграрный научный журнал, №3, г. 
Саратов, СГАУ, 2016,- с.13-16. 

 Васильев 
А.А,  
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зации зимних 
рационов КРС 

Коробов 
А.П.,  

Кузнецов 
М.Ю., 

Москаленко 
С.П 

64 Гидропонный 
зеленый корм в 
рационах несу-

шек 

 Животноводство России №7, 2017. 
С. 13-15 

0.5 Васильев 
А.А,  
Коробов 
А.П., 
Кузнецов 
М.Ю., 
Сивохина 
Л.А. 

65 Влияние кормо-
вой добавки 

«Натуфос» на 
продуктивность 
молодняка сви-

ней 

[Элек-
тронный 
ресурс] 

Огарев-online. – 2017. – №1. – Режим 
доступа: 

http://journal.mrsu.ru/arts/vliyanie-
kormovoj-dobavki-natufos-na-

produktivnost-molodnyaka-svinej 
 

5 Белов Р.Ф, 
Москаленко 

А.О. 

66 Способ влияния 
на продуктивные 
качества свино-
маток в условиях 
средних ферм 

 Материалы Международной научно-
практической конференции «Акту-
альные вопросы производства про-
дукции животноводства и рыбовод-

ства», Саратов. 2017, с. 62-66. 

0,25 С.С. Голови-
на, Л.А. Си-
вохина 

67 Сапропель в ра-
ционах дойных 

коров 

 Материалы Международной научно-
практической конференции «Акту-
альные проблемы ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехнологий», 

Саратов. 2017. С236-240 

 Кадацкий 
К.М. 

68 Гидропонная зе-
лень для живот-

ных 

 Животноводство России №10, 2017. 
С. 25-30 

 Васильев А., 
Москаленко 
С. 

69 Значение, теория 
и практика ис-
пользования гу-
миновых кислот 
в животновод-
стве  

 Аграрный научный журнал, Саратов, 
2018, № 1, с. 3 - 6. 

 

 А.А. Василь-
ев, А.П. Ко-
робов, С.П. 
Москаленко, 
М.Ю. Кузне-
цов 

70 Эффективность 
использования 
кормовой добав-
ки «Сапроверм» 
в рационах дой-

ных коров 

 Сб.материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Современное состояние животно-
водства: проблемы и пути их реше-
ния» 21-23 марта 2018 г Сара-

тов,с.243-245 

 Тяпаев А.Р., 
Цыплаков 

А.С. 

71 Опыт выращива-
ния гидропонно-
го зеленого кор-
ма с использова-
нием препаратов 

Печ. Сб.материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы ветеринар-
ной медицины, пищевых и биотех-
нологий».-Саратов, 2018 г ,с.344-348 

 Телеугалиев 
Т.Х 
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гуминовых кис-
лот 
 

72 Использование 
добавки  на ос-
нове гуминовых 

кислот 

Печ. Ж. Птицеводство. № 5, 2018 г., с.22-
25 

 Корсаков 
К.В., Васи-
льев.А.А., 
Москаленко 
С.П, Кузне-
цов М.Ю. 

73 Применение 
кормовых доба-
вок с гуминовы-
ми кислотами в  
птицеводстве 

Печ. Ж. Зоотехния, № 4, 2018 г.-с.11-13  Корсаков 
К.В., Васи-
льев .А.А., 
Москаленко 
С.П, Кузне-
цов М.Ю. 

74 Эффективность 
использования 
добавки «Reasil» 
при кормлении 

цыплят-
бройлеров 

Печ. Сб.материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы ветеринар-
ной медицины, пищевых и биотех-
нологий».-Саратов, 2018 г ,с.217-220 

 Белов Н.В., 
Москаленко 

К.С. 

75 Организация 
кормления цып-
лят-бройлеров на 
михайловской 
птицефабрике 

Печ. Сб.материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы ветеринар-
ной медицины, пищевых и биотех-
нологий».-Саратов, 2018 г ,с.237-241 

 Довлетярова 
Л.С. 

76 Кормовые до-
бавки на основе 
гуминовых кис-
лот из Леонарди-
та против мико-
токсинов.  

 Кормопроизводство, 2018. № 5, с.33-
37 
 

 Васильев 
А.А., Корса-
ков К.В., 
Москаленко 
С.П., Кузне-
цов М.Ю., 
Сивохина 
Л.А., Китаев 
И.А., Мание-
сон В.Э. 

77 Биологически 
активная кормо-
вая добавка «Ре-
асил» и ее влия-
ние на продук-
тивные и мясные 
качества цыплят-
бройлеров 

печ Материалы Национальной научно-
практической. Конференции. Сара-
товский форум ветеринарной меди-
цины и продовольственной безопас-
ности РФ. Посвящается 100-летию 
ФВМПиБТ ФГБОУ ВО СГАУ им. 
Н..И. Вавилова, с.297-304 

 Васильев 
А.А.,  
Коробов 
А.П., Моска-
ленко С.П., 
Кузнецов 
М.Ю. 

78  Еfficiency of us-
ing the reasil hu-
mic vet feed addi-
tive in broiler 
chicken farming\  

печ International Journal of Engineering & 
Technology, 7 (4.38) (2018) 281-283/ 
 

 K. V. Korsa-
kov, А.А. Va-
siliev, S.  
Moskalenko, 
L.A. 
Sivokhina, M. 
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Y.Kuznetsov 

79 Опыт выращива-
ния цыплят-
бройлеров с ис-
пользованием 
кормовой добав-
ки на основе гу-
миновых кислот 

печ Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
«Вклад ученых в повышение эффек-
тивности АПК России», посвящен-
ной 20-летию создания Ассоциации 
«Аграрное образование и наука», 
Саратов, ФГБОУ ВО СГАУ, ООО 
«Ампири», 2018, с.90-94 

 Васильев 
А.А., Корса-
ков К.В., 

Москаленко 
С.П. 

80 Влияние добавки 
«Reasil Humic 
Vet» на биохи-
мические и мор-
фологические 
показатели крови 
цыплят-
бройлеров 

Печ Вестник АПК Ставрополья, № 
4(32),2018, с. 32-35 

 Васильев 
А.А., Моска-
ленко С.П 
Корсаков 
К.В., 

Коробов 
А.П. 

81 1. Возмож-
ности использо-
вания новой 
кормовой добав-
ки «Реасил Hu-
mic Vet» в пти-
цеводстве  

Печ 2. Материалы Международной 
научно-практической конференции 
«Научное наследие академика 
ВАСХНИЛ Ивана Семеновича По-
пова в науке о кормлении живот-
ных» (12-15 ноября 2018 года).-
Москва, 2018. – С. 157 - 161. 
 

 А.А. Василь-
ев, К.В. Кор-
саков, С.П. 
Москаленко, 

82 Повышение вы-
водимости инку-
бационных яиц и 
качества выве-
денного молод-
няка с помощью 
препарата гуми-
новых кислот 

Печ Птицеводство №2 2019 стр.41-44  Корсаков 
К.В., 
Васильев 
А.А. 

83 Влияние препа-
рата гуминовых 
кислот на товар-
ное качество ку-
риного яйца кур-
несушек кросса 
«Хай-лайн» 

 

Печ Зоотехния № 3 2019 с. 11-15-  Корсаков 
К.В., 

Васильев 
А.А. 

84 Увеличение про-
дуктивности и 
сохранности 
цыплят кросса 
«Хай-Лайн Бра-
ун» с помощью 
аэрозольной об-
работки птицы

препаратом гу-
миновых кислот 

печ Птицеводство № 3 2019 стр.37-41.  Корсаков 
К.В., 

Васильев 
А.А. 
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85 Применение гу-
миновых кислот 
в скотоводстве 

Печ Аграрный научный журнал, Саратов, 
2019.- № 3.- с.58 - 61. 

 

 Качепа У.Э., 
Маниесон 
В.Э., 

Васильев 
А.А. 

86  Humic acids as 
the key to high 
productivity of 
broiler chickens  

Печ (2019) Annals of Agri Bio Research, 
24 (2), pp. 294-302. 

 

  K.V. Korsa-
kov, A.A Va-
siliev, S.P.
Moskalenko, 
M.Y. Kuz-
netsov, E.S. 
Petrakov,  
A.N. Ovcha-
rova, I.N An-
dreeva 

87 The influence of 
humic acid sup-
plement on the 
marketable prop-
erties of hy-line 
laying hen eggs  
 

печ Advances in Animal and Veterinary 
Sciences, 7 (Special Issue 1), 2019, pp. 

66 -70.  
https://www.scopus.com/inward/record

.uri?eid=2-s2.0- 
 

  K.V. Korsa-
kov, 
A.A.Vasiliev,  
M.V Zabe-
lina, R.N. 
Murtazaeva, 
T.V Daeva, 
V.A. Kokorev 

88 
Мировой опыт 
использования 
гуминовых кис-
лот (моногра-
фия) 

печатный 
Научный парк МГУ.-
Саратов:Амирит,2020.-76 с. 

4,4 
п.л./0,
5 

Васильев 
А.А., Корса-
ков К.В., 
Кузнецов 
М.Ю., Три-
бунская Н.В. 

89 
World experience 
in the use of hu-
mic acids (моно-
графия) 

печатный 
Science Park of Moscow state Univer-
sity.- Saratov:Amirit,2020. -76 p. 

4,4\0,5 

Vasiliev A. 
A., Korsakov 
K. V., Kuz-
netsov M. 
Yu., Tribun-
skaya N. V. 

90 The Effect of The 
Reasil® Humic 
Health feed Addi-
tive on the rate of 
Antibacterial 
drugs removal 
from the Organ-
isms of broiler 
Chickens 
(Скопус) 

печатный  
 Research J. Pharm. and Tech.. – 
2020. - 13(12). – Р. 6113-6119. 

 
 

K.V. Korsa-
kov, A.A. Va-
siliev, S.V. 
Kozlov, V.V. 
Salautin, S.P. 
Moskalenko,  
M.Yu. Kuz-
netsov, N.O. 
Dmitriev 

91 Role of Humic 
Substances in 

печатный   (April 12th 2021). - [Online First],  
I.V. Sima-
kova, A.A. 
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Formation of 
Safety and Quality 
of Poultry Meat 
(Web of sc/) 

IntechOpen, DOI: 

10.5772/intechopen.96595. Available 

from: 

https://www.intechopen.com/online-

first/role-of-humic-substances-in-

formation-of-safety-and-quality-of-

poultry-meat 

 

Vasiliev, K. 
V. Korsakov, 
V.V. Salautin, 
L.Y.Gulyaeva 
and N. O. 
Dmitriev 

б) Учебно-методические работы 

 

1. Рекомендации 
по летнему 

кормлению мо-
лочных коров в 
хозяйствах По-
волжья (брошю-

ра). 

Печ. Рекомендации, Саратов,СХИ. 1986г. 12 
6 

Зельцер А.М.

2 Методические 
указания и ра-
бочая тетрадь 
для практиче-
ских занятий по 

“Методике 
опытного дела в 
животновод-
стве” (брошю-

ра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов зооинженерного факультета, Са-

ратов, 1987г 
 

32 
16 

Кутузов 
 Ю. И. 
Коробов 
А.П. 

3 Методические 
указания и ра-
бочая тетрадь по 
курсу “Кормле-
ние с.-х. живот-
ных” (брошю-

ра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов зооинженерного и ветеринарного 
факультетов СГЗВИ, 1994г, Саратов. 

92 
15 

Коробов 
А.П. и др. 

4 Методические 
указания по вы-
полнению кур-
совой работы по 
кормлению с.-х. 
животных для 
студентов фа-

культета заочно-
го образования 
по специально-
сти “Зоотехния” 
и “Ветеринария” 

(брошюра). 

Печ. Методические указания, Саратов 
1997г.  

40 
12 
 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 
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5 Компьютериза-
ция в животно-
водстве (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов 5 курса БТФ по специальности 

“Зоотехния”, Саратов, 1997г 

49 
12 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

6 Компьютериза-
ция в животно-
водстве (бро-

шюра). 

Печ. Методические4указания для студен-
тов 5 курса БТФ по специальности 

“Зоотехния”. 
Издание 2-е, переработанное, Сара-

тов,2001г 

51 
12 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

7 Методические 
указания по 
дисциплине “ 
Кормление с.-х. 
животных ” для 
студентов очной 
и заочной фор-
мы обучения 
(брошюра). 

Печ. Методические указания, 
Саратов,2002 

79 
20 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 
Попов  
А.П. 

8 Производствен-
но зоотехниче-
ская практика 
(брошюра). 

Печ. Программа и методические указания 
для студентов 3курса специальность 

“Зоотехния” Саратов,2003 

22 
8 

Марченко  
Г.Г. 

Усова А.М. 
 

9. Методические 
указания по 
дисциплине 
“Методика 

научных иссле-
дований в жи-
вотноводстве” 

(брошюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов специальности “Зоотехния” оч-
ной и заочной формы обучения Са-

ратов 2004 

33 
12 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Москаленко 

С.П. 

10 Методические 
указания по 

“Зоотехниче-
скому анализу 
кормов” (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов специальности “Зоотехния” и 

“Ветеринария” 
Саратов.2004 

29 
5 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Попов А.Н. 
Москаленко 

С.П. 

11 Методические 
указания по 

кормлению с.х. 
животных (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов очной и заочной формы обуче-

ния. 
Саратов.2004 

77 
15 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Москаленко 

С.П. 

      

12 Методические 
указания по вы-
полнению кур-
совой работы по 
кормлению с.х. 
животных (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов очной формы обучения.  

Саратов. 2004 

32 
20 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

Сосина Н.В. 

13. Методические Печ. Методические указания для студен- 30 Коробов 
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указания для 
выполнения са-
мостоятельной 
работы по корм-
лению с.х. жи-
вотных (брошю-

ра).  

тов специальности “Ветеринарии” и 
”Зоотехния” 

2004 

20 А.П. 
Москаленко 

С.П. 
Сосина Н.В. 
Васильев 
А.А. 

14 Разведение, ге-
нетика, кормле-
ние сельскохо-
зяйственных 

животных (бро-
шюра) 

Печ. Программа и методические указания 
к учебной практике студентов 2 кур-
са специальности «Ветеринария», 

Саратов, 2004 г, 16 с. 

16 
4 

Редечкин 
А.Ф., Бирю-
ков О.И., Со-
сина Н.В. 

15 Методические 
указания по вы-
полнению кур-
совой работы по 
кормлению с.х. 
животных (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов заочной формы обучения.  

Саратов. 2005 

50 
12 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

16 Методика науч-
ных исследова-
ний в животно-

водстве 
(брошюра) 

Печ. Методические указания для студен-
тов 5 курса специальность «Зоотех-
ния» заочной формы обучения. 

Саратов, 2005 г 

1.25 
0.25 
п.л. 

Сосина Н.В. 
Попов А.Н. 

17. Кормление рыб 
(брошюра) 

Печ. Методические указания для студен-
тов 2 курса специальности « Водные 
биоресурсы и аквакультура», Сара-

тов. 2006 г,66с. 

4.25 
3.0 
П.л. 

КОРОБОВ 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

Васильев 
А.А. 

18 Методические 
указания по вы-
полнению кур-
совой работы по 
кормлению с.х. 
животных (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов  заочной формы обучения (в 

представительст-вах)  
Саратов. 2006 г 

40 
15 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

 

19 Химико-
токсикологиче-
ская оценка ка-
чества кормов 

Печ. Учебно-методическое пособие для 
студентов специальности «Ветери-
нарно-санитарная экспертиза», Са-

ратов, 2008 г 

110 
90 

Москаленко 
С.П. 

20 Биологические 
основы полно-
ценного корм-
ления птицы 

Печ. Учебно-методическое пособие для 
выполнения лабораторных занятий 
студентов специальности «Зоотех-

ния», Саратов 2008 г. 

35 
17 

Сосина Н.В. 

21 Методические 
указания по 

кормлению с.х. 
животных (бро-

Печ. Методические указания для студен-
тов очной и заочной формы обуче-

ния. 
Саратов.2009 

77 
15 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Москаленко 
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шюра). С.П. 

22 Методические 
указания «Ком-
пьютеризация в 
животновод-
стве» (брошю-

ра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов 5 курса  по специальности “Зоо-

техния”. 
Издание 2-е, переработанное, Сара-

тов,2010г 

51 
12с 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

Васильев 
А.А. 

23 Методические 
указания по вы-
полнению кур-
совой работы по 
кормлению с.х. 
животных (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов очной формы обучения.  

Саратов. 2011 

37 
12 с 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

Васильев 
А.А. 

24 Рекомендации 
по использова-
нию гидропони-
ческих зеленых 
кормов в рацио-
нах крупного 
рогатого скота 

(брошюра) 

печ ФГБОУ ВПО «СГАУ им. 
Н.И.Вавилова», Саратов, 2013.-35 с 

35 
5 

Васильев 
А.А., Гри-
шанов А.В., 
Москаленко 

С.П. 

25 Методические 
указания по 

кормлению с.х. 
животных (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов очной и заочной формы обуче-
ния специальности «Ветеринария» и 
направлению подготовки «Зоотех-

ния» 
Саратов.2014 

90 
15 

Васильнв 
А.А., 

Коробов 
А.П. 

Москаленко 
С.П. 

Кузнецов 
М.Ю. 

26 Методические 
указания по 

“Зоотехниче-
скому анализу 
кормов” (бро-

шюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов специальности “Ветеринария”и 
направлению“Зоотехния” Сара-

тов.2014, 28 с. 

28 
12с 

Коробов 
А.П. 

Сосина Н.В. 
Попов А.Н. 
Москаленко 

С.П. 

27 Методические 
указания для 
выполнения са-
мостоятельной 
работы (брошю-

ра) 

Печ. Методические указания для студен-
тов специальности “Ветеринария”, 
профиль подготовки «Фармация», 

Саратов, 2014, 30 с. 

30 
15 

Василь-
ев.А.А., Ко-
робов А.П., 
Москаленко 
С.П, Кузне-
цов М.Ю. 

28 Методические 
указания для 
выполнения 
расчетно-

графической ра-
боты по дисци-
плине «Кормле-
ние с.-х. живот-

Печ Методические указания для студен-
тов специальности “Ветеринария” и 

направлению “Зоотехния”  
Саратов.2014, 28 с. 

26- 
12 

Васильев 
А.А, Коро-
бов А.П. и 

др. 
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ных с основами 
кормопроизвод-
ства» (брошюра) 

29 Методические 
указания для 

выполнения ла-
бораторных за-
нятий по дисци-
плине «Дието-
логия» (брошю-

ра) 

Печ Методические указания для студен-
тов специальности “Ветеринария», 

Саратов, 2016, 125 с. 

125- 
50 

Василь-
ев.А.А., Ко-
робов А.П., 
Москаленко 
С.П, Кузнецов 

М.Ю. 

30 Методические 
указания по 

кормлению с.х. 
животных 
(брошюра). 

Печ. Методические указания для студен-
тов очной и заочной формы обуче-
ния специальности «Ветеринария» и 
направлению подготовки «Зоотех-

ния» 
Саратов.2018 

116 
25 

Васильнв 
А.А., 

Коробов А.П. 
Москаленко 

С.П. 
Кузнецов 
М.Ю. 

 
 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-
ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 
№ 
п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  
сообщества 

Период участия  
(годы) 

1 Ученый совет ФВМиБТ 2005 г. - по 2014 гг. 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

Название 
Наименование орга-
низации выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Благодарность за многолетний добро-
совестный труд и высокий професси-
онализм в дело подготовки квалифи-
цированных специалистов для АПК 
области 

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области 

2008 

2 Благодарность за многолетний добро-
совестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса  

Министерство сель-
ского хозяйства РФ 

2010 

3 Почетная грамота за добросовестный 
труд, участие в общественной жизни 
факультета, и в связи со 100-летием 
СГАУ им. Н.И.Вавилова 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2013 

4 Почетная грамота МСХ Саратовской 
области «За многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 90 –летием 
зоотехнического факультета 

МСХ Саратовской 
области 

2020 
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Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство студента(ов) 

Достижения (награды, полученные студентами под 
руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-
чения 

1 Романова М.В. Диплом за 1 место на конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов по ито-
гам НИИ, методической и воспитательной работы 
за 2012 г (секция «Зоотехния и аквакультура» 

2012 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Объем, 
час. 

1 

Техника составления и оптимизация рационов и рецептов 
комбикормов для сельскохозяйственных и мелких непро-
дуктивных животных, птицы и рыбы с помощью ПК 

«Корм Оптима Эксперт» 

30 

 


