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Изданные 
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Опубликованные статьи по 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Казакова А.С. диссертация на соискание 

ученой степени доктора 
биологических наук 
«Физиолого-биохимические 
основы создания 
высокопродуктивных 
засухоустойчивых сортов и 
гибридов сорго» 

 Активность 
амилолитических 
ферментов по 
микрофенологическ
им фазам 
прорастания: 
монография / А.С. 
Казакова, И.С. 
Игнатенко. – 2015. 

 Казакова А.С. 
Сравнительный анализ 
содержания 
низкомолекулярных 
антиоксидантов в 
прорастающем семени 
ярового и озимого ячменя / 
Ковалѐва О.Н., Спичак Е.А., 
Казакова А.С. // Вестник 
МичГАУ. - 2011. - № 1-1. - С. 
117-121. 
 
 Казакова А.С. Способ 

увеличения выхода солода в 
пивоварении путем 
синхронизации прорастания 
семян ярового ячменя / 
Игнатенко И.С., Козяева 
С.Ю., Казакова А.С. // 
Вестник МичГАУ. - 2011. - 
№ 1-1. - С. 113-117. 
 
 Казакова А.С. 

Устойчивость озимой твердой 
пшеницы к дефициту влаги 
при прорастании семян / 
Казакова А.С., Лысогоренко 
М.А. // Известия высших 
учебных заведений. Северо-
Кавказский регион. Серия: 
Естественные науки. - 2011. -
№ 3. - С. 47-50. 

−  70-я 
Межвузовская 
СНК 
«Биологические 
науки», ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2011. 
 
 
 
 
 Международная 

НПК 
«Инновационные 
технологии в 
растениеводстве» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2011. 
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 Казакова А.С. Изменение 
содержания суммы 
минеральных фосфатов в 
темно-каштановой почве под 
посевами риса сорта командор 
в зависимости от 
предшественников и доз 
фосфорных удобрений в 
условиях Ростовской области / 
Кулешова Л.А., Казакова 
А.С., Замащиков В.В. // В 
мире научных открытий. - 
2012. - № 5.3. - С. 239-252. 
 
 
 Казакова А.С. 

Особенности прохождения 
микрофенологических фаз 
прорастания семян в условиях 
оптимального увлажнения 
двух сортов ярового ячменя, 
отличающихся по 
устойчивости к засухе / 
Казакова А.С., Майборода 
С.Ю., Замащиков В.В. // В 
мире научных открытий. 2012. 
- № 5.3. - С. 225-238. 
 
 
 Казакова А.С. 

Планирование эксперимента 
по предпосевной обработке 
семян переменным 
электромагнитным полем 
промышленной частоты / 
Жолобова М.В., Федорищенко 
М.Г., Казакова А.С., Грачева 
Н.Н. // Политематический 
сетевой электронный научный 
журнал КубГАУ. - 2013. - 
№ 91. - С. 929-938. 
 

 Международная 
НПК 
«Инновационные 
технологии в 
растениеводстве» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2012. 
 
 
 Межвузовская 

НПК 
«Инновационные 
технологии 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2013. 
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 Казакова А.С. 
Совершенствование операции 
посева как условие развития 
современных технологий 
растениеводства / Казакова 
А.С., Лаврухин П.В., Иванов 
П.А. // Вестник АПК 
Ставрополья. - 2015. - 
№ 4 (20). - С. 29-34. 

2 Хронюк В.Б. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук 
«Технологии возделывания 
ячменя на нижнем Дону» 

 Озимый ячмень: 
Технология и 
урожай: 
монография // 
Ерешко А.С., 
Бершанский Р.Г., 
Хронюк В.Б. – 
Зерноград, АЧГАА, 
2011. 
 
 Ячмень. Том 2: 

«Сельскохозяйстве
нные машины: 
теория, расчѐт, 
конструкция, 
использование». 
Ростов-на-Дону: 
«Терра», 2013. – 90 с. 
 
 
 Влияние 

агротехнических и 
физических 
приемов на 
урожайность 
ярового ячменя: 
монография // 
Ерешко А.С., 
Хронюк В.Б., 
Кулешов А.Н. - 
Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2013. 
 
 

 Хронюк В.Б. 
Экономическая 
эффективность возделывания 
озимого ячменя в зависимости 
от фонов минерального 
питания / А.С. Ерешко, В.Б. 
Хронюк, С.В. Татаркин // 
Труды КубГАУ. - 2011. - №30. 
- С. 154-157. 
 
 
 Хронюк В.Б. 

Урожайность сортов озимого 
ячменя на различных фонах 
минерального питания / С.В. 
Татаркин, А.С. Ерешко, В.Б. 
Хронюк // Вестник 
Мичуринского ГАУ. - 2011. - 
№ 1-1. - С. 136-140. 
 
 
 Хронюк В.Б. 

Экономическая и 
биоэнергетическая 
эффективность возделывания 
сортов озимого ячменя на 
разных фонах минерального 
питания / А.С. Ерешко, В.Б. 
Хронюк, С.В. Татаркин // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. - 2012. - № 75. - С. 
949-959. 
 

 Свидетельство о 
гос. регистрации для 
ЭВМ. № 58033 от 
21.01.2015 на сорт 
ячменя озимого Ерѐма. 
 
 Свидетельство о 

гос. регистрации для 
ЭВМ. № 58035 от 
21.01.2015 на сорт 
ячменя озимого 
Рандеву. 

 70-я 
Межвузовская 
СНК «Селекция, 
семеноводство и 
генетика 
сельскохозяйствен
ных культур», 
Зерноград, 2011. 
 
 Международная 

НПК 
«Инновационные 
технологии в 
растениеводстве» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2012. 
 
 Межвузовская 

НПК 
«Инновационные 
технологии 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2013. 
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 Озимый ячмень: 
сорт, удобрение, 
урожай: 
монография // 
Ерешко А.С., 
Хронюк В.Б., 
Бершанский Р.Г., 
Татаркина С.В. - 
Зерноград, АЧИИ 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
2014. – 180 с. 
 
 Сельскохозяйств

енные машины: 
теория, расчет, 
конструкция, 
использование. - 
Том 2 // Л.П. 
Бельтюков, Н.А. 
Вахрушев, А.С. 
Ерешко, П.И. 
Шурупов, П.И. 
Костылев, Л.М. 
Костылева, Е.К. 
Кувшинова, В.Б. 
Хронюк. - 
Технологические 
особенности 
производства 
сельскохозяйственн
ых культур в 
агроэкосистемах. 

 Хронюк В.Б. 
Урожайность, хозяйственные 
и посевные качества семян 
сортов ярового ячменя в 
зависимости от вариантов 
обработки стимулирующими 
препаратами / М.А. Соловьев, 
В.Б. Хронюк // Зерновое 
хозяйство России. 2012. - №2. 
- С. 106-112. 
 
 Хронюк В.Б. Оценка 

коллекции озимого ячменя на 
зимостойкость и 
интенсивность 
ранневесеннего роста  / А.С. 
Ерешко, В.Б. Хронюк, А.А. 
Сильченко // Зерновое 
хозяйство России. - 2015. - 
№ 6. - С. 7-10. 
 

 Межвузовская 
НПК 
«Инновационные 
технологии 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО «Донской 
ГАУ», г. 
Зерноград, 2014. 
 
 НПК 

«Инновационные 
технологии 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции» в 
рамках 
Всероссийской НК 
«Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО Донской 
ГАУ, г. Зерноград, 
2015 
 
 
74-я 
Международная 
СНК 
«Агрономические 
науки», Зерноград, 
2015. 
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3 Кулешова Л.А. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук 
«Влияние предшественников и 
норм фосфорных удобрений на 
динамику фракционного 
состава минерального фосфора 
темно-каштановой почвы и 
продуктивность риса» 

− Кулешова Л.А. Изменение 
содержания суммы 
минеральных фосфатов в 
темно-каштановой почве под 
посевами риса сорта командор 
в зависимости от 
предшественников и доз 
фосфорных удобрений в 
условиях Ростовской области / 
Кулешова Л.А., Казакова 
А.С., Замащиков В.В. // В 
мире научных открытий. - 
2012. - № 5.3. - С. 239-252. 

− − 

4 Татьянченко 
(Игнатенко) 
И.С. 

диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук 
«Активность амилолитических 
ферментов по 
микрофенологическим фазам 
прорастания семян различных 
сортов ярового и озимого 
ячменя» 

 Активность 
амилолитических 
ферментов по 
микрофенологическим 
фазам прорастания: 
монография / А.С. 
Казакова, И.С. 
Игнатенко. – 2015. 

Игнатенко И.С. Влияние 
экологических условий года 
репродукции семян на 
развитие амилолитической 
активности в прорастающих 
семенах ярового ячменя / 
Игнатенко И.С. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. - 2011. - № 70. - С. 
617-626. 
 
Игнатенко И.С. Способ 
увеличения выхода солода в 
пивоварении путем 
синхронизации прорастания 
семян ярового ячменя / 
Игнатенко И.С., Козяева 
С.Ю., Казакова А.С. // 
Вестник МичГАУ. - 2011. - 
№ 1-1. - С. 113-117. 

− − 

5 Майборода 
(Козяева) С.Ю. 

диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук 
«Микрофенологические фазы 
прорастания семян ячменя» 

− Козяева С.Ю. Способ 
увеличения выхода солода в 
пивоварении путем 
синхронизации прорастания 
семян ярового ячменя / 
Игнатенко И.С., Козяева 
С.Ю., Казакова А.С. // 
Вестник МичГАУ. - 2011. - 
№ 1-1. - С. 113-117. 
 
 
 

− − 
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Майборода С.Ю. 
Особенности прохождения 
микрофенологических фаз 
прорастания семян в условиях 
оптимального увлажнения 
двух сортов ярового ячменя, 
отличающихся по 
устойчивости к засухе / 
Казакова А.С., Майборода 
С.Ю., Замащиков В.В. // В 
мире научных открытий. 2012. 
- № 5.3. - С. 225-238. 

6 Лаврухин П.В. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук 
«Совершенствование процесса 
подпочвенного разбросного 
распределения семян», 
научный руководитель 
Беспамятнова Н.В. 

−  Лаврухин П.В. Оценка и 
сравнение точности посева 
при однозерновом высеве / 
Жидков Г.А., Лаврухин П.В., 
Иванов П.А. // Вестник ФГОУ 
ВПО Московский 
государственный 
агроинженерный университет 
им. В.П. Горячкина. - 2012. - 
№ 1 (52). - С. 55-57. 
 
 Лаврухин П.В. 

Совершенствование операции 
посева как условие развития 
современных технологий 
растениеводства / Казакова 
А.С., Лаврухин П.В., Иванов 
П.А. // Вестник АПК 
Ставрополья. - 2015. - 
№ 4 (20). - С. 29-34. 

 Свидетельство о 
гос. регистрации 
программы для ЭВМ 
№2012613768. 
Система контроля над 
процессом точного 
высева семян 
пропашных культур // 
П.В. Лаврухин, А.Ю. 
Захарченко. – заявл. 
18.01.2012; опубл. 
23.04.2012. 
 
 
 Свидетельство о 

гос. регистрации 
программы для ЭВМ 
№2012616259. 
Контроль основных 
параметров 
технологического 
процесса точного 
высева // П.В. 
Лаврухин, А.Ю. 
Захарченко, С.А. 
Бузун. – заявл. 
10.05.2012; опубл. 
09.07.2012. 
 
 
 

− 
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 Свидетельство о 
гос. регистрации 
программы для ЭВМ 
№2012618465. 
Контроль основных 
параметров качества 
технологического 
процесса высева // 
П.В. Лаврухин, А.Ю. 
Захарченко, С.А. 
Бузун. – заявл. 
18.07.2012; опубл. 
18.09.2012. 

7 Федорищенко 
М.Г. 

диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук 
«Совершенствование процесса 
предпосевной обработки семян 
зернового сорго переменным 
электромагнитным полем 
промышленной частоты» 

 Сельскохозяйств
енные машины: 
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