
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов 

 

№ п/п Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем 

п.л. (с) 

Соавторы 

1 2 
3 4 5 

6 

А) учебные издания 

1 Мюллериоз овец и коз: печатная ГНУ «Смоленский 0,2/ Т.А.Глебова, 
 

становление 
 НИИСХ»   

   Россельхозакадемии, 0,03 Е.В. Горохова, 
 паразитарной системы  2011   

    (7) С.Н.Буренков, 

     

Д.Н. Кольцов, 

     

М.Ю.Мельникова 

Б) научные труды 

2 Мониторинг печатная Материалы докладов 0,05/ С.Н. Буренков, 
 эпизоотической  научной конференции:   

 

ситуации фасциолеза в 
 

«Теория и практика 0,02 Ю.О.Кушнир 

 Смоленской области за  борьбы с 
(2) 

 

 2005-2010 гг  паразитарными   

   болезнями», выпуск 11,   

   Москва 2010   

3 Пути печатная Научный журнал 0,08/ В.М. Новиков, 

 совершенствования 
 «Труды кубанского 

  

    0,13 Д.Н. Кольцов, 
 системы мониторинга  государственного   

 

охотоугодий при 
 

аграрного (3) С.Н. Буренков, 
 производстве  университета» №5,   

 
высококачественного 

 
2011 

 С.И.Кононенко, 

 мяса диких животных.     

     Н.М. Бедило 

4 Гельминтологическая печатная Материалы научной 0,2/0,1 С.Н.Буренков 

 оценка угодий  конференции (3)  

 Смоленской области по  Всероссийского   

 метастронгилезу кабана  общества   

 



 

 

   

гельминтологов РАН 

«Теория и практика борьбы 

с паразитарными 

болезнями», 2012 

  

5 Эффективность 

толтрозурила при 

кокцидиозе телят. 

печатная Материалы научной 

конференции 

Всероссийского общества 

гельминтологов РАН 

«Теория и практика борьбы 

с паразитарными 

болезнями», 2012 

0,2/0,1 

(3) 

Е.А.Ахметова 

6 Мониторинг паразитарных 

заболеваний кабана в 

охотничьих хозяйствах 

Смоленской области. 

печатная Материалы научной 

конференции 

Всероссийского общества 

гельминтологов РАН 

«Теория и практика борьбы 

с паразитарными 

болезнями», 2013 

0,2/0,1 

(3) 

С.Н.Буренков 

7 Эколого- 

эпизоотологические 

особенности люмбрицид - 

промежуточных хозяев 

метастронгилид дикого 

кабана. 

печатная Российский 

паразитологический 

журнал, 2013, №1 

0,31/0,1 

(5) 

С.Н.Буренков 

8 Антигельминтная 

эффективность лечебного 

корма апрумвет на 

лабораторной модели 

нематоды Aspiculuris 

tetraptera. Статья 

печатная Сборник материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции «Инновации 

как фактор развития АПК и 

сельских территорий». - 

Смоленск: ФГБОУ ВПО 

«Смоленская ГСХА», 2013. 

- 420с. 

0,3/0,15 

(4) 

М.Ю. 

Мельникова 

 



 

9 Дождевые черви как 

индикатор 

инвазированности кабана 

метастронгилезом. 

печатная Интеграция науки и 
практики, вопросы 

модернизации, проблемы 
совершенствования в 
экономике, проектном 

менеджменте, образовании, 
юриспруденции, 

языкознании, 
культурологии, экологии, 

зоологии, химии, биологии, 
медицине, психологии, 

политологии, филологии, 

философии, социологии, 

информатике, технике, 

математике, физике, 27-28 

февраля 2014 года, г. Санкт- 

Петербург. □ Сборник 

научных статей по итогам 

Международной 

научно-практической 

конференции СПб.: Изд-во 

«КультИнформ- 

Пресс», 2014. □ 158 с. 

0,2/0,1 

(3) 

М.Ю. 

Мельникова, Д.Н. 

Кольцов, 

В.М. Новиков 

10 Эколого - 

биологические аспекты 

культивирования ооцист 

эймерий 

печатная 

Интеграция науки и 

практики, вопросы 

модернизации, проблемы 

совершенствования в 

экономике, проектном 

менеджменте, образовании, 

юриспруденции, 

языкознании, 

культурологии, экологии, 

зоологии, химии, биологии, 

медицине, психологии, 

политологии, филологии, 

философии, социологии, 

информатике, технике, 

математике, физике, 2728 

февраля 2014 года, г. 

0,2/0,1 

(3) 

М.Ю. 

Мельникова, Д.Н. 

Кольцов, 

В.М. Новиков 

 



 

   

Санкт-Петербург. □ 

Сборник научных статей по 

итогам 

Международной научно-

практической конференции 

СПб.: Изд-во 

«КультИнформ- Пресс», 

2014.-158 c 

  

11 Мониторинг 

паразитологической 

ситуации среди диких 

копытных в ООО 

«Охотник» 

Починковского района 

Смоленской области 

печатная Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Инновационное развитие 

АПК: проблемы и 

перспективы» часть II, 

Смоленск 2015 

0,2 Мельникова М.Ю., 

кКольцов Д.Н., 

Новиков В.М 

12 Новый метод диагностики 

на зараженность дождевых 

червей личиночными 

стадиями нематод 

Печатная Научно-теоретический 

журнал Вестник российской 

сельскохозяйственной 

науки, январь-февраль 

2015, № 6. 

0,2 Мельникова 

М.Ю., 

Чернушенко В.К, и 

др. 

12 Метастронгилез кабана в 

охотничьих хозяйствах 

Смоленской области 

печатная Научно-теоретический 

журнал Вестник российской 

сельскохозяйственной 

науки, январь-февраль 

2016, № 1. 

0,3 Мельникова М.Ю., 

Кольцов Д.Н., 

Новиков В.М. 

В) патенты и изобретения 

13 Устройство для забора 

крови при декапитации 

лабораторных животных 

 

Патент РФ № 114845. 

Опубл. 20.04.2012 

 

С.Н. Буренков О.В. 

Критченкова М.Ю. 

Мельникова 

14 Устройство для 

одновременного 

кормления 

разновозрастных групп 

кабанов 

 

Патент РФ № 123294 

Опубл. 27.12.2012 

 

С.Н. Буренков О.В. 

Критченкова 

 



 

 

15 Способ диагностики на 

зараженность дождевых 

червей инвазионными и 

неинвазионными личинками 

метастронгилид 

 

Патент РФ № 2468755 от 

10.12.2012 

 С.Н. Буренков 

16 Способ 

культивирования ооцист 

эймерий крупного рогатого 

скота 

 

Патент РФ № 2503001 

от27.12.2013 

 М.Ю. 

Мельникова 

 


