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Сторінок

1

Колесникова Г.Н.

Подбор родительских форм разных
весовых категорий при межпородном
скрещивании мясо-яичных пород кур

канд. с.-х наук

-

Москва

1965

19

2

Веремеенко Р. П.

Генетическая оценка отечественных
линий уток и их совершенствование

канд. с.-х наук

06.02.01 "Разведение с.-х.
животных"

Загорск

1977

27

3

Кабанова О.В.

Режимы прижизненной ощипки
молодняка гусей

канд. с.-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1993

23

4

Кавка Р.П.

канд. с.-х наук

Киев

1965

26

5

Кавтарадзе Л.К.

Развитие, обмен веществ и энергии и
рубцовый метаболизм при
переменном кормлении тёлок
Выращивание ремонтного молодняка
кросса "Хайсекс коричневый" в
клеточных батареях

6

Кавтарашвили
А.Ш.

Энергосберегающий световой режим
при выращивании молодняка яичных
кур

канд. с.-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1984

22

канд. с.-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1988

21
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7

Калашник Н.В.

Удосконалення складу живильного
середовища для культивування
мікоплазм

канд. вет. наук

16.00.03 "Ветеринарна
мікробіологія, вірусологія,
епізоотологія, мікологія і
імунологія"

Харків

1996

17

8

Кальницкий Б.Д.

Белковый обмен у мясных цыплят при
различной сбалансированости
аминокислот, энергии и витамина В 6
в рационах

доктора биол.
наук

03.00.04 "Биологическая
химия"

Харків

1975

40

9

Карагезян И.А.

Технологические приёмы инкубации
цесариных яиц

канд с.-х. наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1991

21

10

Карева Е.В.

Технологические параметры
устройства для локальной обработки
аэрозолями суточных цыплят

канд. с.-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1992

24

11

Каркач П.М.

Совершенствование способов
гипотермического и
низкотемпературного хранения
спермы индюков

канд. биол. наук

03.00.22 "Криобиология"

Харьков

1989

18 с.

12

Карпенко Л.С.

Оценка и отбор мясных кур-носителей
гена медленной оперяемости (К)

канд. с.-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство
с.-х. животных

Загорск

1990

23

13

Карягин В.И.

Лекарственная устойчивость
Salmonella Pullorum к фуразолидону и
биомицину

канд вет наук

Белая Церковь

1964

16

14

Каспров Р.В.

Селекційні та господарсько-біологічні
особливості тварин різних генотипів
Абердин-ангуської породи в умовах
Поділля

канд.с.-х. наук

Чубинське

2009

20

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"
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канд.с.-х. наук

Загорск

1966

16

канд. биол. наук

Харьков

1968

24

15

Кастюк В.Ф.

Эффективность использования сухой
ацетоно-бутиловой и спиртовой
паточной барды в рационах цыплят

16

Касьян С.С.

О естественной резистентности кур
пород корниш и плимутрок белый в
период акклиматизации

17

Катеринич О.О.

канд. с.-х наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

1998

16

18

Кауите Ю.П.

Оцінка генетичної гетерогенності
популяцій курей різного напрямку
селекції за кількісними ознаками
Технология инкубации утиных яиц при
их различном положении и повороте

канд. с.-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1990

22

19

Квашали Н.Ф.

Биологическая и хозяйственная
оценка различных источников
витамина "Д" для клеточных несушек

канд.с.-х. наук

Москва

1960

18

20

Квилория Н.П.

Влияние различных световых
программ на рост и развитие
бройлеров при выращивании их в
безоконных птичниках

канд.с.-х. наук

06.02.04 "Частная зоотехния"

Одесса

1978

21

21

Келяускас А.А.

Изучение эффективности
скрещивания двух популяций уток
пекинской породы для выращивания
мясных утят в Литовской ССР

канд с.-х. наук

553 "Частная зоотехния"

Каунас

1969

19

22

Кива А.А.

канд. с.-х наук

1981

14

Кирдяшкина Г.А.

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"
06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

23

Разработка режимов поения утятбройлеров при выращивании на
сетчатых полах
Прерывистое освещение племенных
кур яичных кроссов при
искусственном осеменении

Сергиев Посад

2005

22

канд. с.-х наук
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24

Кирилив Я.И.

Влияние сульфата натрия и
элементарной серы на показатели
белкового обмена и продуктивность
утят-бройлеров

канд. биол. наук

03.00.04 "Биологическая
химия"

Львов

1981

17

25

Кирилів Я.І.

доктора биол.
наук

03.00.04 "Биологическая
химия"

Львів

1992

34

26

Кириллов А.И.

Вплив сполук кремнію на обмінні
процеси в організмі птиці і їх
продуктивність
Препараты амидного и пиридонового
типа при кокцидиозах кур

канд. вет. наук

03106 "Паразитология"

Тарту

1972

17

27

Киселёв А.И.

Система оценки, отбора и
использования индюков при
искусственном осеменении

канд. с.-х наук

Жодино

2001

20

28

Киселёв Л.Ю.

доктора с.-х. наук
Закономерности внутригрупповой
изменчивости хозяйственно-полезных
признаков птицы и использование их
в условиях промышленной технологии

06.02.01 "Разведение,
селекция, генетика и
воспроизводство с.-х.
животных"
06.02.04 "Частная
зоотехния;технология
производства продуктов
животноводства

Краснодар

1984

37

29

Киселёв Л.Ю.

30

Кистень Г.Е.

31

Китаева Г.С.

Морфологическая изменчивость в
эмбриогенезе кур и некоторые
факторы её обусловливающие
Системы электрооборудования
поточных технологических линий в
промышленном птицеводстве
Интенсивное выращивание на мясо
молодняка красной степной породы с
использованием в рационах
синтетической мочевины

канд. с.-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Москва

1971

21

доктора техн.
Наук

05.20.02 "Электрификация с.-х
производства"

Тбилиси

1984

32

Киев

1965

22

канд с.-х. наук
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32

Кишко В.І.

33

Клееберг К.В.

34

Клейменова Н.А.

35

Клименкова И.В.

36

Климов С.М.

37

Клиценко Г.Т.

38

Клюкина Т.В.

39

Коваленко А.Л.
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Вплив сполук сірки, кремнію, селену і
бікарбонату натрію на показники
обміну білків і продуктивність курей та
гусей
Изучение некоторых физиологических
показателей и использование их при
отборе цыплят на жизнеспособность

канд с.-г наук

06.00.25 "Біохімія"

Львів

1997

19

канд биол наук

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных (птиц)

Загорск

1979

15

канд биол наук

03.00.11 "Эмбриология с.-х
животных"
16.00.02 "Патология,
онкология и морфология
животных"

Москва

1974

26

Витебск

2006

20

Москва

1997

47

Киев

1967

33

Сергиев Посад

1998

39

Киев

1974

23

Хранение инкубационных яиц в
изменённых газовых средах
Микроморфология щитовидной
железы у кур и гусей в постнатальном
онтогенезе и её реактивные
изменения под влиянием кормовой
добавки "Аквакомпенсант" и
вакцинных антигенов

канд вет наук

Внешняя ооморфология как
доктора биол
03.00.16 "Экология"
отражение экологической
наук
изменчивости и дифференцировки
птиц
Исследование фосфорного и
доктора с.-х. наук
солевого (NaCL) питания крупного
рогатого скота
06.02.04 "Частная зоотехния,
Прерывистое освещение мясо-яичных канд с-х наук
кур промышленного стада
технология производства
продуктов животноводства"
Вопросы научной организации труда в канд эконом наук
молочном скотоводстве

08.00.05 "Экономика,
организация труда в
молочном скотоводстве"
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Заголовок (Назва)

40

Коваленко И.И.

Изучение биологии возбудителей
некоторых гельминтозов домашних
уток Азовского побережья и вопросы
эпизоотологии и профилактики

41

Ковацкий Н.С.

Технологические методы
производства продукции
водоплавающей птицы

42

Ковинько В.Д.

43

Коваль Т.П.

Плотность посадки бройлеров при
прерывистом освещении в
зависимости от возраста при
совместном и раздельном по полу
выращивании
Формування господарськи корисних
ознак у тварин у процесі генезису
Української червоної молочної породи

44

Ковинько Д.А.

45

Ковтун С.І.

46

Ковтун С.Б.

47

Коган М.М.

48

Кожевников Е.М.

На здобуття
наукового
ступеня
канд биол наук

доктора с.-х. наук 06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Харьков

1962

22

Сергиев Посад

1993

46

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1984

20

канд с-г наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Чубинське

2006

21

06.02.01 "Разведение с.-х.
животных"
03.00.15 "Генетика"

ЛенинградПушкин
Чубинське

1976

46

2008

32

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Харків

2002

17

канд. с.-х наук

Горки

1967

18

канд. вет. наук

Воронеж

1965

24

Особенности селекции яичных кур
доктора с.-х. наук
для промышленного птицеводства
доктора с.-г наук
Наукове обгрунтування і
удосконалення генетичних методів
дослідження раннього ембріогенезу с.г. тварин
Вплив енергетичного живлення бичків
канд с-г наук
до 6-місячного віку на ефективність
виробництва яловичини
Вопросы организации и технологии
птицеводства в БССР
Инфлюэнца (септицемическая
болезнь) утят

Код спеціальності
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49

Горчакова О.И.

Рост, развитие и продуктивность кур и
петухов яичных кроссов при
применении дебикирования

канд с-х наук

06.02.10 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Гродно

2014

22

50

Козлов Э.А.

Ветеринарно-санитарная оценка мяса
цыплят-бройлеров при использовании
в рационе ферментных препаратов

канд вет наук

16.00.06 "Ветеринарная
санитария (ветеринарносанитарная экспертиза)

Москва

1984

21

51

Козлов Ф.Ф.

канд с.-х наук

1972

24

Козенко О.В.

06-551 "Кормление с.-х
животных и технология
кормов"
16.0008 "Зоогігієна", 16.00.10
"Фізіологія тварин"

Горки

52

Львів

1995

26

53

Козлова В.Ф.

Изучение остаточного количества
хлортетрациклина в продуктах
птицеводства
Динаміка гематологічних показників і
білкового, фосфорного та
вуглеводного обміну у гусей,
вирощуваних в зоні забрудненій
радіонуклідами
Морфо-функциональные особенности
гипоталамо-гипофизарного комплекса
и некоторых периферических желез
внутренней секреции у кур в связи с
породой, возрастом и температурным
режимом инкубации

03.102 "Физиология человека
и животных"

Харьков

1972

22

54

Кодинец Г.А.

Абиотические и биологические
стимуляторы роста и продуктивности
с.-х птиц

Киев

1963

37

55

Коваленко А.Т.

Наследуемость и взаимосвязь
продуктивных признаков у яйценоских
линий кур различных популяций

Одесса

1971

23

канд с-г наук

канд биол наук

Доклад …доктоа 06.02.04 "Частная зоотехния,
биол наук
технология производства
продуктов животноводства"
канд с-х наук

06.550 "Разведение с.-х.
животных"
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Теоретическое обоснование и
доктора с-х наук
06.02.01 "Разведение и
практическое применение методов
селекция с-х животных (птиц)
генетического анализа в яичном
птицеводстве
Порівняльна оцінка тварин української
канд с-г наук
06.02.01 "Розведення та
чорно-рябої молочної породи з
селекція тварин"
аналогами зарубіжних порід
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ЛенинградПушкин

1978

39

Чубинське

1999

19

56

Коваленко В.П.

57

Коваленко Г.С.

58

Колесникова Л.И.

Коррелятивные связи и
наследуемость некоторых
биологических и хозяйственных
признаков кур породы леггорн,
разводимых в учхозе "Кетросы" МССР

канд с-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Кишинёв

1970

17

59

Колмык А.Н.

Выращивание бройлеров при
обогреве инфракрасными лампами

канд с-х наук

Загорск

1988

23

60

Колобова Н.Г.

Загорск

1973

19

61

Колпакова В.П.

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1992

21

62

Кольцов М.П.

Физиологическое обоснование метода канд биол наук
выращивания бройлеров в
равновесовых сообществах
Влияние скармливания ремонтному
канд с-х наук
молодняку фазанов комбикормов с
разным уровнем протеина на их
продуктивность при клеточном
содержании
канд с-г наук
Використання ферментних препаратів
в комбікормах з високим вмістом
ячменю при вирощуванні гусенятбройлерів

06.02.04 "Частная
зоотехния;технология
производства продуктов
животноводства
03.00.13 "Физиология с.-х
птицы"

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Київ

2000

19
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

63

Комилов Д.К.

Методы интенсификации
производства яиц в условиях жаркого
и сухого климата Таджикистана

64

Конате Наба

Мясные качества перепелов,
выращиваемых при различных
источниках обогрева

65

Кондратюк Н.Д.

66

Коновалов В.И.

67

Коновалова Н.А.

68

Кононенко Г.З.

69

Копылов В.Н.

Рациональная организация
Доклад…доктора
с.-х.наук
промышленного производства яиц и
мяса птицы
Потребность кур мясных линий в
канд с-х наук
протеине в зависимости от уровня
аминокислот и обменной энергии в
рационах
Влияние растительного белкового
канд с-х наук
корма на организм цыплят и кур
русской белой породы в условиях юга
Украины
Выращивание и откорм молодняка
канд с-х наук
крупного рогатого скота при
различных условиях кормления и
содержания на юге Украины
Повышение яйценоскости гусей путём
канд с-х наук
воздействия на них внешними
факторами (светом и температурой)

70

Корінець Н.О.

Вплив вітамінно-мінерального
преміксу на якість спермопродукції
бугаїв-плідників

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Сергиев Посад

1996

28

Москва

2000

19

Москва

1967

39

06.553 "Частная зоотехния"

Харьков

1971

15

553 "Частная зоотехния"

Белая Церковь

1967

23

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Херсон

1975

27

1955

14

2007

20

доктора с-х наук 06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"
канд с-х наук

канд с-г наук

www.avianua.com

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Харків
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

71

Корнишина М.Д.

72

Коростель В.М.

73

Коростышева А.Г.

74

Корчевой П.В.

75

Коршунов К.Р.

76

Косенко І.М.

77

Костанди О.Х.

78

Косьяненко С.В.

Заголовок (Назва)

Аскаридиоз кур Татарской АССР, его
распространение, иммунитет,
диагностика и терапия
Интенсивное выращивание бычков и
кастратов чёрно-пёстрой породы на
мясо с использованием заменителя
цельного молока (ЗЦМ) в Западной
Сибири
Усовершенствование методов
прижизненной диагностики
онхоцеркоза крупного рогатого скота

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд. вет. наук

030019 "Паразитология"

Казань

1973

19

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния"

Новосибирск

1976

20

Белая Церковь

1966

14

Киев

1964

42

Сергиев Посад

2001

22

канд. вет. наук

Совершенствование кролевецкой
доктора с.-х. наук
породной группы свиней
Продуктивные и биологические
канд. с.-х наук 06.02.04 "Частная зоотехния,
особенности перепелов, трансгенных
технология производства
по гену бычьего соматотропина
продуктов животноводства"
Вплив кормових добавок на
продуктивність та якість жиру
молодняку свиней
Повышение резистентности цыплят
яичных кроссов путём обработки
инкубационных яиц органическими
кислотами
Совершенствование способа
криоконсервации спермы селезней и
его использование при
воспроизводстве уток

www.avianua.com

канд с-г наук

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Харків

2001

17

канд вет наук

16.00.08 "Гигиена животных,
продуктов животноводства и
ветеринарно-санитарная
экспертиза"
06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство
с.-х. животных

Москва

2000

15

ЛенинградПушкин

1988

16

канд с-х наук
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

79

Косьяненко С.В.

80

Котик А.Н.

81

Котик А.Н.

82

Котляр Х.Р.

83

Кравец Г.И.

84

Красниченко А.Л.

85

Краснопёрова Л.Г. Роль условнорефлекторных факторов
в регуляции моторной функции
молочной железы
Красноярцев Г.В. Совершенствование реализации
птицеводческой продукции на
примере птицефабрик Московской
области

86

Повышение интенсификации
производства мяса уток путём
совершенствования методов и
приёмов их разведения
Этиология, методы диагностики и
меры профилактики
фузариотоксикозов с.-х птиц

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

доктора с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство
с.-х. животных

Жодино

2003

36

доктора вет наук

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология и
иммунология"
03096 "Микробиология"

Борки

1992

33

Москва

1971

18

Саратов

1961

23

ЛенинградПушкин

1987

20

Ереван

1990

36

ЛенинградПушкин

1975

20

Загорск

1978

19

Индуцированная изменчивость
канд биол наук
токсических Fusarium секции
Sporotrichiella
Кормовые гидролизные дрожжи канд с-х наук
заменитель животных кормов и
витамина "Д" в рационах кур в
условиях Поволжья
Оптимизация селекционного процесса канд с-х наук
кур линии корниш кросса "бройлер"
Интенсификация производства яиц
как биотехнической системы

www.avianua.com

доктора техн.
Наук

канд биол наук

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство
с.-х. животных
05.20.01 "Механизация с.-х
производства; 05.13.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям
АПК)"
03.00.13 "Физиология
человека и животных (только
с-х животных)
06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

87

Кривонос Ю.О.

88

Криворучко Ю.І.

89

Крындушкина Т.К.

90

Кромин В.С.

91

Кртян Г.Р.

92

Кружель Б.Б.

93

Крутикова И.В.

94

Крылова В.И.

www.avianua.com

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Селекційні аспекти формування
бажаного типу тварин бурої худоби
Оцінка селекційно-господарських
ознак телиць різних генотипів
створюваної української
симентальської м'ясної породи
Совершенствование методов
энергетической оценки кормов для с.х птицы
Специфическая комбинационная
способность яйценоских линий кур и
её улучшение путём селекции"
Технологические параметры
выращивания крупных мясных цыплят

канд с-г наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"
06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Чубинське

2009

18

Чубинське

2003

20

06.02.02 "Кормление с.-х.
животных и технология
кормов"
06.550 "Разведение с.-х.
животных"

Сергиев Посад

2000

24

Харьков

1972

25

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1993

22

03.00.04 "Биохимия"

Львов

1985

21

Астрахань

1966

22

Вильнюс

1973

18

канд с-г наук

канд с-х наук

канд с-х наук

канд с-х наук

Влияние добавок животных и
канд биол наук
растительных жиров к комбикорму с
разным содержанием энергии и
протеина на продуктивность цыплятбройлеров и некоторые стороны
обмена веществ в их организме
Сравнительная оценка различных
канд с-х наук
способов выращивания утят на мясо в
условиях дельты Волги
Экономическая эффективность
канд эконом наук
птицеводства и пути её повышения
(на примере Гродненской области)

08.00.05 "Экономика,
организация управления и
планирования народного
хозяйства (сельское
хозяйство)"
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)
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На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд вет наук

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология и микология "

Тарту

1988

22

95

Крылова Т.В.

Стафилококкоз птиц (этиология,
патогенез и меры борьбы)

96

Кублицкене В.Й.

Ферментные премиксы (МЭК-ЛП и
канд. биол. наук
МЭК-ГПЛ) в комбикормах для
племенных петушков кросса "Гибро-6"

06.02.02 "Кормление с.-х.
животных и технология
кормов"

Сергиев Посад

1992

23

97

Кудря Н.Ю.

Фумаровая кислота в комбикормах
для утят-бройлеров

Сергиев Посад

1991

24

98

Кузебний С.В.

Чубинське

2008

20

99

Кузин А.Н.

Горький

1961

30

100

Кузнецова Н.В.

Вплив генетичних та паратипових
факторів на відтворювальну здатність
бугаїв-плідників
Эпизоотология и методы ликвидации
туберкулёза птиц
Обработка инкубационных яиц
мясных кур электроактивированной
водой

06.02.02 "Кормление с.-х.
животных и технология
кормов"
06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

101

Кузнецова Т.С.

102

Кузнецова Г.В.

103

Кукленко Т.В.

Продуктивные и физиологобиохимические показатели яичных кур
при использовании ячменнопшеничных комбикормов
Изучение воспроизводства кур в
условиях клеточного содержания при
искусственном осеменении
Фізіолого-біохімічні зміни в організмі
курей при різній їх забезпеченості
вітаміном А

канд. биол. наук

канд с-г наук

канд вет наук
канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1992

24

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Гродно

2004

17

канд с-х наук

060204 "Частная зоотехния"

Москва

1974

16

канд біол наук

03.00.13 "Фізіологія людини і
тварин"

Харків

1996

24
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

104

Куновський Ю.В.

105

Курашвили М.К.

106

Курган Л.И.

107

Курдюков С.М.

108

Куркіна С.В.

109

Курчан Е.С.

110

Кучер В.П.

111

Кучеренко О.Н.

112

Кучковская Е.Н.

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Морфогенетичний аналіз раннього
канд с-г наук
ембріогенезу свиней при одержанні
зародків in vitro
Продуктивность и физиологические
канд с-х наук
показатели цыплят-бройлеров при
использовании поилок различной
конструкции
Анализ и пути повышения
канд эконом наук
производительности труда в
животноводстве колхозов
Взаимодействие генотип х среда при
канд с-х наук
оценке племенной ценности кур
мясных линий
Міграція важких металів у
канд с-г наук
біотехнологічній системі з
виробництва мяса курчат-бройлерів
Продуктивность молодняка овец
канд с-х наук
разных пород и породных групп и
использование ими сезонных пастбищ
пустынь и полупустынь
Генетические параметры в молочном
канд с-х наук
скотоводстве при чистопородном
разведении и скрещивании
Стабилизация каротина
обезвоженных кормов водными
растворами и эмульсиями
антиокислителей
Влияние характера зародышевого
развития в первую половину
инкубации на жизненность и
продуктивность кур молодок

канд биол наук

канд с-х наук

www.avianua.com

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

03.00.15 "Генетика"

Чубинське

2007

19

06.02.04 "Частная зоотехния и
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1982

20

594 "Экономика, организация
и планирование сельского
хозяйства"
06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных (птиц)

Харьков

1968

19

Краснодар

1984

23

03.00.20и"Біотехнологія"

Біла Церква

2002

20

06.553 "Частная зоотехния"

Москва

1971

18

06.02.04 "Частная зоотехния"

Одесса

1974

32

03.00.04 "Биохимия"

Харьков

1975

20

Москва

1955

12
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№ п.п.

Автор

113

Кучмістов В.О.

114

Кучмістова О.Ф.

115

Куценко П.Я.

116

Кущ М.М.

117

Кхан Д.М.

118

119

www.avianua.com

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Вплив температурного режиму
інкубації на ембріональний розвиток
та виводимість яєць гусей
Вміст антиоксидантів та перекисне
окислення ліпідів у тканинах птахів у
ембріогенезі та ранньому
постнатальному онтогенезі
Всасывательная деятельность
пищеварительного аппарата в норме
и при дуодените у кроликов при
воздействии на организм
высокочастотными
электромагнитными колебаниями
метрового и сантиметрового
диапазона
Морфофункціональна характеристика
печінки курчат-бройлерів при
використанні кормових добавок
гумінату, аеросилу та гумісилу

канд с-г наук

06.00.17 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"
03.00.13 "Фізіологія людини і
тварин"

Харків

1996

23

Сімферополь

1998

17

канд біол наук

канд биол наук

03.102 "Физиология человека
и животных"

Одесса

1972

24

канд вет наук

16.00.02 "Патологія, онкологія
і морфологія тварин"

Харків

1998

17

Применение вермикулита при
ограниченном кормлении яичных кур

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

ЛенинградПушкин

1987

16

Лавринович Э.С.

Влияние разных комбикормов и
добавок метионина на продуктивность
и инкубационные качества яиц кур

канд с-х наук

Витебск

1967

20

Ладыгин В.С.

Теплообмен у цыплят и кур
яйценоских и мясных линий

Загорск

1972

15

канд биол наук

03.00.13 "Физиология с-х
птицы"

Сторінка 15 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

www.avianua.com

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Формування шкіряно-волосяного
покриву і вовнової продуктивності у
овець в залежності від розвитку
щитовидної залози
О закономерностях роста и некоторых
морфофизиологических показателях у
утят при разных режимах кормления

канд с-г наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

1999

20

канд с-х наук

550 "Разведение с-х
животных"

Оренбург

1968

19

Оценка быков-производителей по
качеству потомства с применением
иммуногенетического контроля
Продуктивность цыплят-бройлеров в
зависимости от способов
дебикирования

канд с-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Москва

1971

18

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1991

21

410 "Механизация с-х
производства"
06.553 "Частная зоотехния"

Москва

1968

71

Алма-Ата

1971

27

120

Ладиш І.О.

121

Лазарева В.А.

122

Лапушкова В.В.

123

Лебедева Е.Э.

124

Лев М.А.

Основы теории и расчёта инкубатора

каннд техн наук

125

Левина Л.И.

Некоторые хозяйственные и
биологические особенности кур
плимутрок и корниш при разведении
на юго-востоке Казахстана

канд с-х наук

126

Левченко Е.В.

Разработка технологических способов
профилактики каннибализма в
родительских стадах яичных кур при
клеточном содержании

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Краснодар

2001

23

127

Лескова С.А.

Повышение эффективности отбора
куриных яиц на инкубацию

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

ЛенинградПушкин

1986

17

Сторінка 16 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

Повышение продуктивности кур
применением различных способов
подбора
Закономерности изменения удоя,
жира, общего белка и его фракции
казеина и их взаимосвязи у коров
джерсейской породы и её помесей
Использование реакции
нейтрализации и заражения
эмбрионов для определения
резистентности птицы к
онкорнавирусам
Иммунопрофилактика пастереллёза
птиц в республике Беларусь

На здобуття
наукового
ступеня

128

Лаанмяэ Л.А.

129

Ливенцова Л.Б.

130

Ливощенко Л.П.

131

Лизун Р.П.

132

Лисицкая К.Т.

Состояние гусеводства в колхозах
Украины и пути повышения его
рентабельности

133

Лобеев О.А.

Прерывистое и переменное
освещение при выращивании
индюшат на мясо

канд с-х наук

134

Ложкина Т.А.

Интенсивность нарастания массы яиц
у кур с различной половой зрелостью

канд с-х наук

Код спеціальності

канд с-х наук

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Тарту

1966

19

канд с-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Москва

1972

15

канд вет наук

16.00.03 "Ветеринария,
микробиология, вирусология,
эпизоотология и микология"

Ленинград

1979

21

канд вет наук

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с
микотоксикологией и
иммунология"

Минск

2002

22

канд эконом наук

08.594 "Экономика,
организация и планирование
народного хозяйства
(сельское хозяйство)
06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Харьков

1970

19

Загорск

1988

23

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

Загорск

1984

23

Сторінка 17 з 54
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1990

23

Петрозаводск

1966

24

Сергиев Посад

1998

24

Сергиев Посад

1996

36

Москва

1992

25

Москва

1957

18

135

Локтионов В.В.

Режимы ограниченного кормления
ремонтных селезней

136

Ломакин А.М.

137

Луговский В.А.

138

Лукашенко В.С.

Биологические свойства кормовых
канд с-х наук
продуктов из отходов ели и сосны и их
хозяйственная характеристика
Продуктивность и качество мяса
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
бройлеров различных кроссов при
технология производства
интенсивных технологиях
продуктов животноводства"
выращивания
Технологические методы повышения доктора с-х наук 06.02.04 "Частная зоотехния,
выхода и качества мяса с-х птицы
технология производства
продуктов животноводства"

139

Лукашенко О.А.

140

Лукьянова В.Д.

141

Лысенко В.В.

142

Лисиченко М.Л.

Резервы роста производительности
труда на бройлерных предприятиях
Ливенские куры и повышение их
продуктивных качеств (по опыту
работы в ливенском птицесовхозе)
Зоогигиеническая оценка различных
средств обогрева и их влияние на
рост и физиологическое состояние
цыплят
Низькоенергетичні лазерні
електротехнології в тваринництві

www.avianua.com

канд эконом наук

08.00.07 "Экономика труда"

канд с-х наук

канд вет наук

16.808 "Гигиена с-х животных"

Харьков

1972

19

доктора техн.
Наук

05.09.16 "Електротехнології та
електрообладнання а АПК"

Харків

2006

40

Сторінка 18 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

143

Любинський О.І.

Селекційно-генетичні аспекти
доктора с-г наук
формування і консолідації
Прикарпатського
внутрішньопородного типу української
червоно-рябої молочної породи

144

Абдилазиз Ф.А.

Биологические свойства
авиреовирусов, диагностика
вызываемого ими заболевания

канд вет наук

145

Абдрахманова Р.

канд с-х наук

146

Адель Эль-Сайед
Мохамед

147

Аджири-Авере
Альфред

Сравнительное изучение
биологических и хозяйственных
особенностей двух и трёхпородных
помесей, выращиваемых на мясо
Продуктивные качества мясных кур
кросса "Ломанн" в процессе
акклиматизации в условиях
Узбекистана"
Морфофункциональная оценка
конвертирующего гомоандрогенного
воздействия на организм петушков
яичного направления продуктивности

148

Азимов Д.С.

149

Аванесов А.А.

Технология обогащения заводских
комбикормов для кур зерновыми,
белковыми и минеральными
компонентами
Генетические параметры
изменчивости признаков у кур 288-го
кросса в условиях жаркого климата
Апшерона

www.avianua.com

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Чубинське

2009

37

16.00. 03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология и
иммунология"

Киев

1990

19

Алма-Ата

1964

17

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Ташкент

1994

24

канд вет наук

16.00.02 "Патология,
онкология и морфология
животных"

Харьков

1994

15

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Ташкент

1998

22

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

Загорск

1978

20

Сторінка 19 з 54
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)
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На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд вет наук

150

Авдосьева И.К.

Влияние микоплазм на репродукцию
вируса гриппа в куриных эмбрионах

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология"

Львов

1973

16

151

Авраменко Т.Е.

Минск

1967

17

152

Аврутина А.Я.

ЛенинградПушкин

1974

39

153

Аврутина А.Я.

ЛенинградПушкин

1962

20

154

Адабир А.Н.

Загорск

1973

18

155

Айдник М.Э.

Экономическая эффективность
канд эконом наук
развития утководства в условиях
БССР
Активность некоторых ферментов
доктора биол
03.00.13 "Физиология с-х
сыворотки крови и особенности
наук
животных"
гормонального статуса у кур и свиней
в связи с динамикой роста и уровнем
продуктивности
Изменения в рационах кур-несушек
канд с-х наук
при содержании их зимой в
помещениях облегчённого типа
Энерго-протеиновая питательность
канд с-х наук
06-551 "Кормление с.-х
рационов для племенных кур
животных"
яйценоских линий в условиях
Западной Сибири
Исследования по резистентности
канд вет наук
16.00.03 "Ветеринарная
цыплят к сальмонеллёзу (пуллорозу)
микробиология, вирусология,
эпизоотология и микология"

Тарту

1973

26

156

Айнсон Х.Х.

Сравнительная характеристика
состава лимфы у кур и у овец и
влияние на него некоторых факторов

доктора биол
наук

Таллин

1970

40

157

Айтуганова С.В.

Повышение уровня естественной
резистентности яичных кур методами
селекции

канд с-х наук

1994

24

102 "Физиология человека и
животных"

Сергиев Посад
06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"

Сторінка 20 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)
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На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

158

Акатов А.Е.

Влияние освещённости на
воспроизводительные качества кур
родительского стада яичного кросса
при прерывистом освещении
люминесцентными лампами

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1989

21

159

Акимов В.В.

Совершенствование технологии
выращивания индюшат на мясо

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Харьков

1992

24

160

Акімов В.В.

доктора с-г наук

06.00.17 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"

Харків

1997

45

161

Акимова Н.С.

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1989

20

162

Аккузина С.Г.

Розробка та удосконалення
енергозберігаючих технологічних
процесів і систем вирощування
індиченят на м'ясо
Продуктивные качества цыплятбройлеров в зависимости от условий
и продолжительности их выдержки
после вылупления
Эпизоотология колибактериоза и
свойства эшерихий, выделенных от
кур, в неблагополучном хозяйстве

канд вет наук

Ленинград

1991

17

163

Алиев Д.М.О.

канд с-х наук

Кировобад

1974

22

164

Алиев Р.И.

Ранневесеннее и зимнее
выращивание ремонтного молодняка
разводимых пород кур в условиях
Кировобад-Казахской зоны
Азербайджанской ССР
Выращивание бройлеров различных
пород по сезонам года в условиях
Апшерона

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология и
иммунология"
06.02.04 "Частная зоотехния"

канд с-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Кировобад

1972

26

Сторінка 21 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

165

Аль-Ашкар Элиас
Раххаль

166

Амир М.Д.АльКейсси

167

Амосова О.С.

Исследование температурновлажностного режима и разработка
системы регулирования микроклимата
для птичников северо-западной зоны

168

Андин И.С.

169

Аленичкина Г.Е.

Оптимизация липидного питания
ремонтного молодняка кур мясных
пород
Динамика белка и холестеринбелковых соединений сыворотки
крови уток в условиях круглогодового
содержания без водоёмов

170

Андреева И.В.

Породный состав, морфологические и
некоторые клинико-гематологические
особенности спортивных лошадей в
связи с их работоспособностю

171

Андреева И.Е.

Четвертичная структура и
регуляторные свойства киназы
фосфорилазы из скелетных мышц
курицы

Совершенствование материнской
линии индеек путём создания и
специализации микролиний
Разработка светового режима для
яичных кур в племенных заводах

www.avianua.com

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

Москва

1983

16

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1988

19

канд техн наук

05.20.02 "Электрификация с-х
производства"

ЛенинградПушкин

1973

28

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с.-х.
животных и технология
кормов"
03.102 "Физиология человека
и животных"

Саранск

2000

24

Боровск

1971

18

канд с-х наук

06.533 "Частная зоотехния"

Москва

1971

17

канд биол наук

03.00.04 "Биологическая
химия"

Москва

1986

19

канд биол наук

Сторінка 22 з 54
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№ п.п.

Автор
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Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

172

Андреева Т.А.

Влияние добавки цинка к рационам с
разным уровнем кальция и фосфора
на обмен веществ и мясные качества
молодняка крупного рогатого скота

канд биол наук

03.551 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Киев

1970

24

173

Андрийчук П.Е.

Исследование влияния различных
источников оптического излучения на
азотистый обмен в организме уток

канд биол наук

03.00.04 "Биохимия"

Львов

1981

19

174

Андура К.Д.

Режимы кормления и сроки
выращивания бройлеров в клетках
при прерывистом освещении

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1990

19

175

Аніскіна-Левчук
Р.В.

03.00.13 "Фізіологія людини і
тварин"

Полтава

2003

20

176

Анненкова М.Н.

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

ЛенинградПушкин

1984

16

177

Анпилогова Н.В.

106 "Паразитология"

Душанбе

1968

15

178

Антонець О.Г.

Взаємозвязок між стадіями
канд с-г наук
відтворювального циклу та процесами
перекисного окислення ліпідів і
антиоксидантного захисту у
свиноматок
Приёмы совершенствования
канд с-х наук
продуктивных и племенных качеств
кур бройлерных кроссов
Кокцидии домашних птиц в
канд биол наук
Таджикистане
Тонина вовни та її зв'язок з основними
канд с-г наук
показниками продуктивності овець
таврійського типу асканійської
тонкорунної породи

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

1998

16

179

Аншаков Д.В.

Рост, развитие и продуктивность
яичных кур, дебикированных в разном
возрасте

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

2007

23

канд с-х наук
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Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

Морфогенез тканевых реакций и
патоморфологическая диагностика
оспы птиц
Технологические основы мясного и
любительского голубеводства

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

канд вет наук

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Харьков

1964

20

Сергиев Посад

2001

44

180

Апатенко В.М.

181

Аралов А.В.

182

Арбузова Е.А.

Нормирование протеина и витамина Е
для петухов кросса "Ломанн браун"
при искусственном осеменении

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Сергиев Посад

1996

13

183

Арсеньев Ю.И.

канд вет наук

1973

17

Артеменко О.Б.

16.00.04 "Ветеринарная
фармакология с
токсикологией"
03.00.20 "Біотехнологія"

Ленинград

184

Влияние бромида натрия, амизила и
фенамина на электролитный состав
крови интактных кур
Низькотемпературна консервація
статевих і ембріональних клітин птиці

Харків

2002

19

185

Артемьева С.А.

канд вет наук

Ленинград

1965

13

186

Арутюнян В.Л.

Культурально-морфологическая
изменчивость S. Typhi murium и S.
enteritidis gartneri под влиянием
фуразолидона и применение этого
препарата при паратифе утят
Отбор цесарей в родительское стадо

Загорск

1990

20

187

Архипов А.В.

Обмен липидов у кур и влияние на
него факторов питания

доктора биол
наук

Москва

1977

36

188

Асанов П.М.

Вопросы рационального ведения
утководства в Прииртышье

канд с-х наук

Алма-Ата

1963

27

доктора с-х наук 06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

канд с-х наук

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"
06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Сторінка 24 з 54
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)
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На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Сергиев Посад

1996

22

Харків

2002

17

канд вет наук

16-800 "Патология и терапия
животных (включая
эпизоотологию)"

Тбилиси

1972

21

189

Асеев П.А.

Новые источники микроэлементов в
комбикормах для кур

канд с-х наук

190

Асобайрі Е.Е.

канд с-г наук

191

Аспанидзе К.Г.

Ефективність використання
комбікормів для курей-несучок при
додаванні метионіну, меляси та
риб'ячого жиру
Гематологические и
иммунологические показатели у птиц,
иммунизированных ассоциированно и
раздельно против оспы и болезни
Ньюкасла (псевдочумы)

192

Афанасьев Г.Д.

Разработка технологии выращивания
перепелят на мясо

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1980

15

193

Ахаев Г.А.

Комбинированное применение в
птицеводстве яичного направления
фармкокцида, статила и химкокцида с
препаратами не препятствующими
формированиюнитета при
кокцидиозах

канд вет наук

03.00.19 "Паразитология"

Тарту

1973

20

194

Ахмед Али Касем

Инкубационные качества яиц кур
пород белый леггорн и род-айленд

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1992

17

195

Ахмед Ибрагим
Солиман

Применение белвитамила и
протосубтилина при кормлении
яичных кур и цыплят-бройлеров

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

ЛенинградПушкин

1989

13
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№ п.п.

Автор

196

Ахмедов В.Х.

197

Ахмедханова Р.Р.

198

Ахмеджанов Д.К.

199

Ахундов С.М.Н.О.

200

Ачилов А.

201

Ашуров З.

202

Андреев В.И.

203

Мазур В.Є.

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Москва

1970

21

Сергиев Посад

2003

46

Алма-Ата

1991

21

03.00.20 "Гельминтология"

Баку

1973

19

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1988

16

Душанбе

1962

21

03.00.13 "Физиология
человека и животных "

Харьков

1983

23

06.02.01 " Розведення,
селекція та відтворення с-г
тварин"

Харків

1994

26

Действие ультрафиолетовых лучей на канд биол наук
099 "Эмбриология и
эмбриональное развитие и вывод
гистология с-х птиц"
цыплят
Нетрадиционные кормовые добавки в доктора с-х наук
06.02.02 "Кормление с-х
комбикормах для бройлеров и кур
животных и технология
несушек в условиях теплового
кормов"
стресса
Технологические приёмы
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
выращивания мускусных уток
технология производства
продуктов животноводства"
Развитие и выживаемость яиц
канд вет наук
аскаридий кур, особенности лечения и
профилактики аскаридиоза в
низменных районах Западного
Азербайджана
Продуктивность яичных кур в
канд с-х наук
условиях жаркого климата
Таджикистана при использовании в
птичниках шахтных кандиционеров
Повышение мясной продуктивности
канд с-х наук
местных индеек скрещиванием их с
северокавказскими в полупустынной
зоне Узбекистана
Разработка и совершенствование
канд биол наук
способа криоконсервации спермы
птиц
Порівняльна оцінка порід свиней при
канд с-г наук
чистопородному розведенні,
міжпородному схрещуванні та
гібридизації в умовах степової зони
України

www.avianua.com
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№ п.п.

Автор

204

Мазуркевич А.Й.

205

Майсурадзе О.Ф.

206

Макаренко Л.Я.

207

Макаров В.М.

208

Макаров И.Л.

209

Макарова З.Н.

210

Макарова С.А.

211

Маковецкий В.А.

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Пошкоджуючі фактори і адапційнодоктора вет наук
компенсаторні реакції в організмі
великої рогатої худоби при
експериментальному отруєнні
нітратами і сечовиною
Влияние режимов прерывистого
канд с-х наук
освещения и кормления на
продуктивные качества бройлеров
при выращивании их в клеточных
батареях
Эффективность использования
канд с-х наук
сенажа при интенсивном
выращивании молодняка чернопёстрого скота на мясо в условиях
Западной Сибири
Селекционно-генетические методы
доктора с-х наук
повышения продуктивного
потенциала чёрно-пёстрого скота
Инкубация гусиных яиц в условиях
канд с-х наук
переменных температур
Изменение количества некоторых
канд биол наук
фосфоросодержащих соединений
крови при скрещивании кур и
межпородном переливании крови
Воспроизводительные качества кур
канд с-х наук
линии B и D кросса "Ломанн
коричневый"
Вопросы балансирования кормления
канд с-х наук
цыплят и кур-несушек породы русская
белая

www.avianua.com

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

16.00.02 "Патологія, онкологія
і морфологія тварин"

Київ

1993

35

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1980

16

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Новосибирск

1976

24

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"

Харьков

1991

48

Горки

1966

22

Ленинград

1967

27

1993

23

1966

32

06.02.01 "Разведение,
Сергиев Посад
селекция и воспроизводство сх животных"
Киев
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№ п.п.

Автор

212

Маковецкий В.А.

213

214

215

Заголовок (Назва)

Развитие и продуктивность кур
русской белой породы при разном
кормлении
Максин И.В.
Изучение эффективности
выращивания бройлеров при
различных световых режимах и
цветном освещении
Малайшкайте Б.С. Физиологическая роль кобальта в
организме гусей и влияние его на их
продуктивность
Маловастая А.А.
Энтеральный метод вакцинации уток
и утят против вирусного гепатита

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

канд с-х наук

канд с-х наук

550 "Разведение с-х
животных"

канд биол наук

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Киев

1963

23

Ленинград

1968

23

Вильнюс

1959

30

канд вет наук

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология и микология"

Ленинград

1989

21

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
03.00.13 "Физиология
человека и животных"

Омск

2000

24

Боровск

1988

18

Москва

1973

20

Сергиев Посад

2002

22

Краснодар

1963

27

216

Мальцева Н.А.

Использование сапропеля при
кормлении цыплят-бройлеров

217

Мамукаев М.Н.

218

Марков Ю.Я.

219

Марчев С.В.

220

Масюков А.В.

канд биол наук
Физиологические показатели,
выводимость и жизнеспособность
цыплят-бройлеров при светолазерной
активации яиц
Прогнозирование продуктивных
канд биол наук
06.02.01 "Разведение и
качеств кур яичных линий на
селекция с-х животных"
основании изучения процессов роста
и смены пера
Продуктивность яичных кур при
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
различной продолжительности
технология производства
освещения в светочувствительную
продуктов животноводства"
фазу
Вакцинопрофилактика пастереллёза доктора вет наук
птиц
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№ п.п.

Автор
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Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Сергиев Посад

2001

22

Москва

1981

17

канд вет наук

106 "Паразитология"

Минск

1971

24

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.02.04 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"

Новосибирск

1977

17

Харків

1999

19

канд вет наук

16.800 "Патология и терапия
животных"

Одесса

1971

20

канд с-г наук

06.00.27 "Біотехнологія"

Харків

1996

24

Тарту

1958

21

221

Масычев А.Ф.

Полножирная соевая мука в рационах
цыплят-бройлеров

канд с-х наук

222

Мацуганов Н.Ф.

канд с-х наук

223

Мацуев В.М.

224

Мегедь С.С.

Влияние разных уровней энергии и
добавок глицерина в рационах курнесушек на их продуктивность и
качество яиц
Влияние различных способов
содержания кур на заражённость их
гельминтами и продуктивность
Использование сенажа в кормлении
овец в условиях Западной Сибири

225

Мєдвєдєв А.Ю.

226

Медведев И.Ф,

227

Медведовський
О.В.

228.

Мейснер Э.И

Мясна продуктивність та адапційні
особливості бичків різних порід в
східному регіоні України за умов
енергоресурсозаощадження
Изготовление и применение сухих
тканевых препаратов при
выращивании и откорме
кастрированных и некастрированных
животных
Підвищення технологічності
низькотемпературної консервації
ембріонів корови при використанні
кріопротекторів з різною проникністю
Влияние различных способов
выращивания на рост и развитие
цыплят и на яйценоскость кур

канд с-г наук

канд с-х наук
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Автор

Заголовок (Назва)

www.avianua.com

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"; 05.20.01
"Механизация с-х
производства"
03.00.13 "Фізіологія людини і
тварин"

Загорск

1991

20

Київ

2004

21

229

Мельник В.А.

Переработка и использование
отходов птицеводства в условиях
птицеводческих хозяйств

канд с-х наук

230

Мельник М.А.

канд біол наук

231

Меринов Н.Н.

Вплив випромінювання
інфрачервоного та червоного
діапазонів на сомітогенез та стан
антиоксидантної системи ембріонів
перепела японського
Выращивание и содержание яичных
кур, калиброванных по живой массе

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1991

232

Абд Эльсалам
Муса Метвали

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"

Ташкент

1995

20

233

Метелёв А.Е.

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

2003

24

234

Метлицька О.І.

канд с-г наук

03.00.15 "Генетика"

Чубинське

2001

ё

235

Микитюк В.В.

Особенности показателей крови и
молока коров в зависимости от
воспроизводительного состояния
организма и возраста
Теоретические основы резервов
повышения биоэнергетической
эффективности технологий
производства яиц и мяса птицы
Застосування молекулярногенетичних маркерів різних класів при
визначенні внутрішньо- та
міжпородної мінливості свиней
Науково-практичне обгрунтування
акліматизації овець породи
новозеландський корідель у степовій
зоні України

доктора с-г наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Чубинське

2009

36

20
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Автор

236

Микитюк Д.М.

237

Микрюкова О.С.

238

Мирзалиев Ю.

239

Миронов В.Г.

240

Мистейко М.М.

241

Митков В.В.

242

Михайленко А.М.

243

Михайлик А.И.

Заголовок (Назва)

Розробка норм і режимів годівлі
молодняка та курей кросу "Боркиколор"
Дебикирование родительского стада
бройлеров

Мясная продуктивность линейной и
гибридной птицы в условиях
Узбекской ССР
Интенсивный откорм молодняка
красной степной породы на силосе и
корнеплодах в хозяйствах орошаемой
зоны Юга Украины
Специфическая профилактика
респираторного микоплазмоза свиней

Выращивание цыплят на мясо в
Зауралье
Эмбриональное развитие и
изменение белковых фракций
сыворотки крови кур в связи с
режимом инкубации
Экспериментальное обоснование
низкотемпературного
консервирования куриных эмбрионов

www.avianua.com

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-г наук

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Харків

1997

20

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1995

21

канд с-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Ташкент

1971

24

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Херсон

1973

29

канд вет наук

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с
микотоксикологией и
иммунология"

Минск

2008

21

канд с-х наук

553 "Частная зоотехния"

Курган

1968

15

Ростов - наДону

1967

21

Харьков

1989

16

канд биол наук

канд биол наук

03.00.22 "Криобиология"
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

Белковые корма, приготовленные на
перспективных видах сырья, в
рационах цыплят-бройлеров
Смушкова та мясна продуктивність
каракульських овець в умовах
степової зони півдня України
Профилактическая эффективность
препарата СТФ-1/56 при
сальмонеллёзах кур

www.avianua.com

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.02.04 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"
16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология и микология"

Краснодар

1984

23

Харків

2007

20

Тарту

1989

18

Краснодар

1991

45

244

Михайлова Т.В.

245

Міхельсон Л.П.

246

Мишурнова Н.В.

247

Могильда Н.П.

Научное обоснование повышения
доктора с-х наук 06.02.04 "Частная зоотехния,
воспроизводительных качеств мясных
технология производства
кур при содержании в клетках
продуктов животноводства"

248

Мойсеюк Б.Н.

249

Молчанов И.К.

250

Морозов В.С.

251

Мороз Ю.А.

Хозяйственные и биологические
особенности оброшишских серых,
рейнских, итальянских гусей и их
помесей
Интенсивное выращивание на мясо
бычков и кастратов сибирского
отродья чёрно-пёстрой породы при
различных системах содержания
Организация полноценного
кормления птицы в условиях
Дальнего Востока
Влияние экспериментального
продления жизни и некоторых
факторов на опорные белки кожи в
онтогенезе

канд с-г наук

канд вет наук

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"

Загорск

1989

20

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Новосибирск

1976

19

доктора с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
03.00.13 "Физиология
человека и животных"

ЛенинградПушкин

1988

45

Харьков

1972

27

канд биол наук
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Автор

252

Морозова Р.П.

253

Москалик А.Е.

254

Мосолов Н.Д.

255

Мосякин В.М

256

Мохаммад Башар
Башардост

257

258

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

093 "Биологическая химия"

Киев

1970

26

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Харьков

1973

27

Киев

1964

20

03.00.13 "Физиология
человека и животных"

Боровск

1993

43

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1990

16

канд вет наук

16.00.04 "Ветеринарная
фармакология с
токсикологией"
06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Москва

1985

22

Харьков

1974

22

Исследование химических и
канд биол наук
биологических свойств вещества с Rf
0,58, одного из продуктов
окислительного превращения в
организме 7-дегидрохолестерина
Изучение уровней протеина и
канд с-х наук
обменной энергии в комбикормах для
мясных индюшат при раздельнополом
выращивания
Обмен веществ и энергии у овцематок канд с-х наук
при разном физиологическом
состоянии и уровне протеинового
питания
Развитие пищеварительного процесса доктора биол
у кур на протяжении продуктивного
наук
периода и его адаптации к различным
условиям протеинового питания

Стимулирующее действие
биологически активных веществ на
инкубационное яйцо кур разного
уровня электропроводности
Мохаммед Джафар Патогенез, диагностика и антидотная
Хуссейн
терапия при отравлении кур
диазиноном
Музалевский Г.Т. Использование в кормлении кур
растительного белково-витаминного
экстракта, полученного с помощью
электрогидравлического эффекта

www.avianua.com

канд с-х наук
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

16.00.03 "Ветеринарна
мікробіологія, епізоотологія,
інфекційні хвороби та
імунологія
06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.553 "Частная зоотехния"

Харків

2014

20

Загорск

1990

19

Москва

1972

17

259

Музика Н.М.

Епізоотологічний моніторинг та
вдосконалення лабораторної
діагностики вірусного ентериту гусей

канд вет наук

260

Муртазаева Р.Н.

канд с-х наук

261

Мусаев К.

262

Мусиенко У.П.

263

Мусиенко Н.А.

Гаприн разного гранулометрического
состава в рационах цыплятбройлеров
К воросу отбора и подбора
каракульских овец чёрной окраски
полукруглого смушкового типа
Повышение продуктивности кур на
основе линейно-породного
скрещивания
Морфо-функциональные особенности
органов мочевыделительной системы
в онтогенезе индеек

264

Мусиенко Ю.С.

265

266
267

Влияние генотипа на развитие
хозяйственно полезных признаков у
молодняка красной степной породы и
примесей с быками мясных пород,
выращенных на разных уровнях
кормления
Мухаммед Набиль Рост и обмен веществ у утят при
Исса Маклид
разном уровне доставки цинка в
корме
Мухамедшин Р.А. Патоморфологические изменения при
лимфоидном лейкозе кур
Мымрин И.А.
Характер продуктивности и тип
телосложения при воспроизводстве
племенных кур с использованием
группового спаривания

www.avianua.com

канд с-х наук

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

Харьков

1973

24

канд биол наук

099 "Эмбриология и
гистология с-х птиц"

Харьков

1968

21

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

Одесса

1973

27

канд биол наук

03.551 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Киев

1970

21

канд вет наук

Витебск

1963

19

канд с-х наук

Москва

1965

18
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Автор

Заголовок (Назва)
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На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

доктора с-х наук

06.550 "Разведение с.-х.
животных"

Таллин

1970

31

268

Мээл А.Ю.

Выведение новых яйценоских линий
кур с применением различных
методов селекции на Куртнаской
птицеводческой опытной станции

269

Мянд Т.А.

канд с-х наук

06.550 "Разведение с.-х.
животных"

Тарту

1970

22

270

Марченко О.А.

Биологические и продуктивные
качества чистопородных и помесных
кур
Екологічні проблеми в бройлерному
виробництві та напрямки їх вирішення

канд с-г наук

03.00.16 "Екологія"

Київ

2011

19

271

Мовчан С.В.

Ріст,використання корму та забійні
якості молодняку качок за різних рівнів
треоніну і триптофану в комбікормах

канд с-г наук

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Київ

2013

22

272

Бочков А.Ю.

канд с-х наук

2011

24

273

Волошин Р.В.

Львів

2012

16

274

Епимахова Е.Э.

Продуктивность и пищевые качества
яиц кур кросса "УК_Кубань" при
включении в состав рационов Lкарнитина
Вміст продуктів пероксидації та
жирнокислотний склад ліпідів у
скелетних мязах і печінці курчатбройлерів залежно від технології
зберігання та кількості токоферолу в
раціоні
Научно-практическое обоснование
повышения выхода инкубационных
яиц и кондиционного молодняка с-х
птицы в ранний постнатальный
период

Ставрополь

2013

38

канд вет наук

06.02.08 "Кормопроизводство,
п.
кормление с-х животных и
Персиановский
технология кормов"
03.00.04 "Біохімія"

доктора с-х наук 06.02.10 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

275

Косарев В.А.

Сухая молочная сыворотка в
комбикормах для цыплят-бройлеров

канд с-х наук

276

Жигалова О.Є.

Морфофункціональна характеристика
яйцепроводу індичок в
постнатальному періоді онтогенезу

канд вет наук

277

Елизарова Е.В.

канд с-х наук

278

Дейнеко Р.М.

279

Бількевич В.В.

Повышение эффективности
использования проса в комбикормах
для бройлеров
Перетравність корму, обмін речовин і
продуктивність молодняку качок за
різних рівнів цинку і марганцю в
комбікормах
Перетравність корму, обмін речовин,
продуктивність та мясні якості курчатбройлерів за згодовування кормової
добавки НуПро

280

Ленкова Т.Н.

281

Отченашко В.В.

282

Руда С.В.

Код спеціальності

www.avianua.com

Місце видання

06.02.02 "Кормление с-х
Сергиев Посад
животных и технология
кормов"
Харків
16.00.02 "Патологія, онкологія
і морфологія тварин"

Рік
видання

Сторінок

2007

17

1998

18

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Сергиев Посад

2005

23

Львів

2013

20

канд с-г наук

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Харків

2012

23

Научные и практические методы
повышения эффективности
использования кормов при
производстве яиц и мяса птицы
Теоретичне та експериментальне
обгрунтування норм годівлі перепелів
мясного напряму продуктивності

доктора с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Сергиев Посад

2005

43

доктора с-г наук

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Київ

2012

47

Селекційно-генетичні особливості мінікурей різного напряму продуктивності

канд с-г наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

2013

20

канд с-г наук
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Автор

283

Рутило М.І.

284

Рябініна О.В.

285

Нигоев О.А.

286

Нарубина Л.Е.

287

Натрошвили М.К.

288

Наумова С.В.

289

Нгуен Ван Ли

290

Некрасов А.В.

291

Некрасова К.М.
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Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Енергоощадні швидкісні режими
вентиляційних систем птахівничих
приміщень
Технологічні прийоми вирощування,
утримання та відгодівлі водоплавної
птиці
Разработка технологии выращивания
гусят в клетках
Влияние условий использования
петухов на соотношение полов и
другие качества потомства
Использование зерна сорго в
кормлении бройлеров

канд техн наук

05.09.03 "Електротехнічні
комплекси та системи"

Київ

2012

21

канд с-г наук

06.02.04 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"
06.02.04 "Частная зоотехния"

Харків

2011

20

Краснодар

1975

24

Ленинград

1967

18

Загорск

1981

18

Продуктивность, сохранность и
состояние иммунокомпетентных
органов молодняка птицы при разных
способах его обработки
Выращивание мясных цыплятбройлеров в условиях высокой
температуры и влажности воздуха
Продуктивность утят-бройлеров в
зависимости от различных способов
локального обогрева

канд с-х наук

Белгород

1999

22

Экспериментальное обоснование
использования кормов собственного
производства при выращивании
бройлеров

канд с-х наук
канд с-х наук

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов
06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

канд с-х наук

553 "Частная зоотехния"

Москва

1968

20

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1989

25

доктора с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов

Сергиев Посад

2001

33

Сторінка 37 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

292

Некрашевич А.С.

293

Неликаева Е.Г.

294

Нестеров В.В.

295

Нестерович Р.С.

296

Нарубина Л.Е.

297

Наливайко Л.И.

298

Нанос В.Р.

299

Назаров В.Г.

Заголовок (Назва)

Сравнительное изучение
эффективности некоторых кроссов
для производства бройлеров в
Белорусской ССР
Продуктивность и некоторые
показатели обмена веществ у курнесушек при скармливании хелатных
соединений микроэлементов

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-х наук

06.553 "Частная зоотехния"

Горки

1970

21

канд биол наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Москва

2000

21

Москва

2000

15

Львов

1970

21

СанктПетербургПушкин

1998

40

Киев

1984

17

Москва

1966

15

Сергиев Посад

1994

25

канд с-х наук
16.00.08 "Гигиена животных,
Дезинфекция инкубационных яиц и
продуктов животноводства и
стимуляция эмбрионального развития
кур путём использования
ветеринарно-санитарная
экологически чистых препаратов
экспертиза"
Влияние дифференцированных
канд биол наук 03.093 "Биологическая химия"
ультрафиолетовых лучей на развитие
цыплят в эмбриональном и
постэмбриональном периодах
Разработка способов длительного
доктора с-х наук
06.02.01 "Разведение,
хранения спермы петухов и их
селекция, генетика и
использование при воспроизводстве
воспроизводство с.-х.
птицы
животных"
Биологические свойства возбудителя
канд вет наук
16.00.03 "Ветеринарная
нессериоза гусей и диагностика
микробиология, вирусология,
болезни
эпизоотология и микология"
Эффективность кормления клеточных
несушек гранулированным
комбикормом
Применение биомассы вгалактозидазы в рационах бройлеров

www.avianua.com

канд с-х наук

канд биол наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Сторінка 38 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор
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Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

300

Назир Исхак
Хермез

Направленный отбор в синтетической
популяции индеек при различных
условиях содержания

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"

Москва

1990

17

301

Никифоров А.А.

канд биол наук

03.00.15 "Генетика"

Москва

1999

23

302

Николаева Ю.Н.

Загорск

1955

19

303

Никонова В.Г.

Генетические особенности старых
пород и местных популяций кур
территории бывшего СССР в связи с
происхождением отечественных
пород
Изучение ранних стадий
эмбрионального развития кур в связи
с различными сроками и условиями
хранения яиц
Аминотрансферазы сыворотки крови
свиней, их наследуемость и связь с
хозяйственно-полезными признаками

304

Новицкий Л.К.

305

Новых А.А.

306

Ноздрина Н.А.

307

Нупрейчик А.В.

канд с-х наук

канд биол наук

103 "Генетика"

Москва

1969

16

Технология выращивания бройлеров
на сетчатых полах

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1980

16

Иммунные (тимические) и
нейроэндокринные нарушения в
патогенезе болезни Марека кур
Некоторые особенности интерьера
кур мясных линий и их гибридов
Продуктивность, мясные и товарные
качества индюшат с
ампутированными крыльями при
выращивании в клетках и на полу

доктора вет наук

16.00.02 "Патология,
онкология и морфология
животных"
553 "Частная зоотехния"

Ленинград

1988

34

Одесса

1969

22

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1999

22

канд с-х наук
канд с-х наук

Сторінка 39 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Обгрунтування критеріїв оцінки та
канд с-г наук
відбору страусів за фізикоморфологічними показниками
інкубаційних яєць
Природний добір у стадах української
канд с-х наук
чорно-рябої худоби при різних
способах її утримання
Методологія створення і використання доктора с-х наук
нових генотипів свиней вітчизняного
та зарубіжного походження в умовах
півдня України

www.avianua.com

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Київ

2011

19

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

2000

19

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Миколаїв

2015

38

Сергиев Посад

2003

19

Харьков

1970

43

Загорск

1989

24

308

Осадча Ю.В.

309

Бабарика І.Г.

310

Сусол Р.Л.

311

Бадаева Д.М.

312

Байдевлятов А.Б.

313

Бажов А.Г.

314

Базаров Ш.Э.

Режимы ограниченного кормления курнесушек промышленного стада

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1991

20

315

Базишин М.М.

Порівняльна оцінка молочної худоби
різної селекції за комплексом ознак

канд с-х наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Чубинське

2008

20

Целловиридин Г20Х в комбикормах
для бройлеров

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
Экспериментальные основы мер
доктора вет наук
16.804 "Ветеринарная
борьбы с респираторным
фармакология с
микоплазмозом с-х птиц
токсикологией
Плотность посадки бройлеров в
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
клеточных батареях в зависимости от
технология производства
возраста убоя
продуктов животноводства"

Сторінка 40 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.01 "Разведение,
селекция, генетика и
воспроизводство с.-х.
животных"

Москва

1991

33

Харьков

1966

20

316

Бакай А.В.

Кариологический анализ крупного
рогатого скота и его использование в
селекции

доктора биол
наук

317

Бакай А.Ф.

канд вет наук

318

Бакаева Л.Н.

319

Балобина И.Б.

Изучение устойчивости птичьих
микоплазм к некоторым физическим и
химическим факторам
Плотность посадки и сроки клеточного
выращивания крупных мясных
цыплят, предназначенных для
глубокой переработки тушек
Влияние препарата в-каротина
"Каролина" на мясную продуктивность
и физиолого-биохимические
показатели цыплят-бройлеров

320

Балут С.

321

Бальчюнас И.И.

322

Баннова А.Г.

323

Банько Ю.А.

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Москва

1993

23

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Горки

2000

19

Москва

1978

15

Харьков

1974

44

Красноярск

1973

25

Москва

1967

23

Исследование эффективности
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
производства яиц и мяса птицы при
технология производства
использовании "лёгких" и "тяжёлых"
продуктов животноводства"
гибридных кур в условиях клеточного
содержания
Сравнительная оценка прижизненной доктора вет наук
16.00.03 "Ветеринарная
диагностики туберкулёза и пуллороза
микробиология"
кур
Помеси чернопёстрого и
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния"
симментальского скота с джерсейским
в условиях Красноярского края
Сравнительное изучение гибридных
мясных цыплят, полученных от
различных межлинейных кроссов

www.avianua.com

канд биол наук

103 "Генетика"

Сторінка 41 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

324

Баранихина В.В.

канд с-х наук

325

Баранова Г.И.

326

Бартенев В.С.

Породные и возрастные особенности
в обмене веществ и переваримости
кормов у беркширских и мангалицких
свиней
Эффективность применения
различных препаратов холина в
рационах цыплят-бройлеров
Трихомоноз цесарок

327

Басов В.К.

328

Басовский Н.З.

329

Батюжевский Ю.Н. Возрастные изменения
биохимического состава органов и
тканей и минеральный обмен у кур
при кормлении их кормами животного
и растительного происхождения

330

Бахтин И.А.

Экономическая эффективность
капмтальных вложений в развитие
промышленного птицеводства

331

Баширов Я.Э.

Продуктивные качества бройлеров с
ампутированными в суточном
возрасте крыльями

канд биол наук

Код спеціальності

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

доктор вет наук

Технология приготовления и
канд с-х наук
использования новых кормовых
добавок для кур-несушек
Повышение эффективности селекции доктора с-х наук
молочного скота путём использования
вычислительной техники и генетикоматематических методов

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06-550 "Разведение с-х
животных"

канд с-х наук

канд эконом наук

канд с-х наук

08.00.05 "Экономика,
организация управления и
планирования народного
хозяйства (сельское
хозяйство)"
06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Киев

1966

20

Загорск

1991

27

п.
Персиановский
Великий
Новгород

1966

15

2000

17

Ленинград

1971

45

Киев

1964

21

Москва

1973

19

Загорск

1991

22

Сторінка 42 з 54
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№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня
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Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

03.00.13 "Физиология
человека и животных
(физиология с-х животных)

Дубровицы,
Московской обл.

1978

19

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1990

21

2005

47

1976

19

1966

20

1990

25

1979

21

1989

16

332

Баутина Е.П.

Методы взятия семени, его
канд биол наук
разбавление, хранение и
использование для искусственного
осеменения серебристо-чёрных лисиц

333

Бебин М.Л.

Поведение и продуктивность яичных
кур промышленного стада при
различном фронте кормления

334

Бевзюк В.Н.

335

Бегма Л.А.

336

Безрукавая И.Ю.

337

Безусов Е.А.

338

Безусова А.П.

339

Белецкий Е.М.

Нетрадиционные корма и
доктора с-х наук
06.02.02 "Кормление с-х
п.
ферментные препараты в кормлении
животных и технология
Персиановский
мясной птицы
кормов"
Некоторые показатели обмена белков канд биол наук
03.00.04 "Биологическая
Харьков
и нуклеиновых кислот в печени и
химия"
яйцеводе кур исходных и помесных
форм
Влияние респираторных вирусов на
канд вет наук
Харьков
течение микоплазмоза у кур
Эффективность раннего ограничения
канд с-х наук
06.02.02 "Кормление с-х
Загорск
в корме птицы прародительского
животных и технология
стада бройлеров
кормов"
Эффективность выращивания и
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
Загорск
содержания яичных мини-кур в
технология производства
клеточных батареях с различной
продуктов животноводства"
плотностью посадки
Морфофизиологические
канд биол наук
03.00.13 "Физиология
Львов
характеристики сперматозоидов
человека и животных"
индюков и их оплодотворяющая
способность

канд с-х наук

Сторінка 43 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор
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Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-х наук

06.551 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Харьков

1970

22

канд економ наук

08.06.01 "Економіка
підприємств і форми
господарювання"
06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Київ

1995

23

Сергиев Посад

1996

17

340

Белова А.В.

Изучение А-витаминного питания курнесушек и молодняка яйценоского и
мясного направлений продуктивности

341

Бєляєва Л.А.

342

Белякова Л.С.

Розробка методів підвищення
економічної ефективності
виробництва мяса індиків
Технология поения и кормления
перепелов

343

Бенедиктавичюте
А.А.

Подбор кур породы корниш в
селекционные гнёзда в зависимости
от их живой массы в раннем возрасте

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"

Загорск

1991

22

344

Бердников П.П.

Секреторная функция
пищеварительных желез и усвоение
питательных веществ корма у уток

доктора биол
наук

03.00.13 "Физиология
человека и животных"

Москва

1990

42

345

Бережинская Т.Е.

канд биол наук

091 "Биофизика"

Ленинград

1968

16

346

Бесулин В.И.

доктора биол
наук

03.00.13 "Физиология
человека и животных"

Харьков

1982

32

347

Бесулин В.И.

Исследование радиационных
эффектов в гамма-облученных
ферментах
Разработка вопросов физиологии
размножения и совершенствование
метода искусственного осеменения
индеек
Факторы, повышающие
эффективность искусственного
осеменения индеек

канд с-х наук

553 "Частная зоотехния"

Ульяновск

1968

18

канд с-х наук

Сторінка 44 з 54
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№ п.п.

Автор
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Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Исследование и обоснование
основных параметров клеточной
батареи для беспересадочного
выращивания утят на мясо
Эффективность индивидуальной
селекции кур мясных линий по
затратам корма на килограмм привеса

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1980

15

канд с-х наук

06-550 "Разведение с-х
животных"

ЛенинградПушкин

1971

23

348

Березнёв В.Н.

349

Бизюкина А.Н.

350

Билтуев С.И.

Эффективность использования
чистопородных баранов мясошерстяных пород и их помесей при
создании кроссбредного овцеводства
в условиях Западной Сибири

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния"

Новосибирск

1976

19

351

Бірюкова О.Д.

канд с-г наук

03.00.15 "Генетика"

Чубинське

2005

19

352

Бирман Б.Я.

Популяційно-генетичний моніторинг
формування генофонду української
чорно-рябої молочної породи
Приобретённые иммунодефициты
птиц, их лечение и профилактика

доктора вет наук

16.00.03 "Ветеринарная
микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с
микотоксикологией и
иммунология"

Минск

2003

33

353

Бичко С.В.

канд біол наук

03.00.19 "Кріобіологія"

Харків

2006

19

354

Білецька Г.В.

канд біол наук

03.00.13 "Фізіологія людини і
тварин"

Харків

1993

16

Збереженість сперматозоїдів гусаків в
залежності від умов
кріоконсервування
Вплив адгезивних факторів на
збереження ембріонів курей при
заморожуванні

Сторінка 45 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

Заголовок (Назва)

355

Бірюков В.Г.

Морфофункціональний взаємозвязок
статевої системи самки і самця у
тварин з різним типом матки

356

Бырко Т.Н.

357

Быховец А.У.

358

Бобореко Е.З.

359

Богвеладзе Л.Д.

360

Богдан И.Д.

361

Богданов В.Г.

362

Богданов М.П.

Эффективность выращивания
бройлеров при использовании
комбикормов с нетрадиционными
источниками энергии и протеина
Усовершенствование режима и
техники инкубации яиц
водоплавающей птицы
Интродуцированные боярышники в
Белорусской ССР и перспективы их
использования
Изменчивость и наследование
цикличности яйцекладки и её
взаимосвязь с продуктивностью кур
линий белый леггорн /63 и 18/
Исследование и дальнейшее
совершенствование устройств
автоматизации водоснабжения
свиноферм
Изучение характера и природы
послепрививочных осложнений при
групповых методах иммунизации
цыплят против псевдочумы
ослабленными вирусвакцинами
Стимуляция функции яичников у птиц

363

Боголюбский С.И.

Совершенствование методов
племенной работы с курами
яйценоского типа

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Харків

1995

47

Киев

1992

29

доктора с-х наук

Харьков

1961

23

канд биол наук

Минск

1967

27

Тбилиси

1973

26

Харьков

1964

24

Белая Церковь

1968

19

канд биол наук

Москва

1967

19

доктора с-х наук

ЛенинградПушкин

1966

39

доктора вет наук 16.00.02 "Патологія, онкологія
і морфологія тварин"

канд с-х наук

канд с-х наук

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

канд техн наук

канд вет наук

803 "Ветеринарная
микробиология"

Сторінка 46 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

www.avianua.com

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение с-х
животных"

ЛенинградПушкин

1972

22

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
03.00.04 "Биохимия"

Загорск

1990

22

Львов

1990

19

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение с-х
животных"

Одесса

1974

21

канд биол наук

03.00.13 "Физиология
человека и животных"

Харьков

1973

29

канд с-х наук

06.02.01 "Разведение с-х
животных"
03.00.15 "Генетика"

Харьков

1972

28

Чубинське

2007

20

364

Богомолов В.В.

Разработка методов хранения спермы
петухов при плюсовых температурах

365

Богомолова Р.А.

Карнитин в кормлении цесарятбройлеров

канд биол наук

366

Боднар Р.С.

канд биол наук

367

Бойко Э.Н.

368

Бондаренко А.П.

369

Бондаренко В.С.

370

Бойко О.А.

Состав липидов и содержание альфатокоферола в тканях уток и их
продуктивность в зависимости от
физиологического состояния и
разного Е-витаминного обеспечения
Наследование и повторяемость
комбинационной способности мясных
линий кур
Совершенствование метода
искусственного осеменения в
индейководстве
Создание родительских форм уток
для получения гибридов
Роль генотипу шовковичного
шовкопряда в прояві ефекту
гетерозису, неспецифічної стійкості та
успадкуванні кількісних ознак після
електромагнітного опромінення

371

Болоцков А.В.

Эффективность выращивания
бройлеров с повозрастными
пересадками

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1990

23

372

Бондаренко Ю.В.

Генетичні основи виведення та
використання аутосексної птиці

доктора біол наук

03.00.15 "Генетика"

Харків

1995

48

канд с-г наук

Сторінка 47 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

373

Бондаренко Ю.В.

374

375

Заголовок (Назва)

Генетический полиморфизм яичных и
сывороточных белков кур в связи с
направлением селекции и уровнем
продуктивности
Борисихина А.А.
Инкубационные качества,
особенности эмбрионального
развития и температурные условия
инкубации яиц индеек различных
пород и кроссов
Борисовський В.А. Оптимізація селекційного процесу в
популяції айрширської худоби України

376

Бородай В.П.

377

Борончук Г.В.

378

Борук О.В.

379

Бостан Г.С.

www.avianua.com

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

канд биол наук

03.00.15 "Генетика"

Москва

1976

26

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

ЛенинградПушкин

1983

16

канд с-х наук

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

1999

19

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Чубинське

2000

32

03.00.13 "Физиология
человека и животных"

Кишинёв

1998

35

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

2002

20

06.02.01 "Разведение и
селекция с-х животных"

ЛенинградПушкин

1980

24

Теоретичне обгрунтування і практична доктора с-г наук
реалізація програм удосконалення
птиці мясних кросів
Специфика изменений физиологодоктора биол
биохимических реакций в процессе
наук
криоконсервации спермы различных
видов животных и разработка
методов повышения её
криорезистентности
Влияние прединкубационной
канд с-х наук
обработки яиц ионизирующим
излучением на эмбриональный и
постэмбриональный онтогенез
цыплят-бройлеров
Приёмы совершенствования
канд с-х наук
воспроизводительных качеств и
увеличения сроков использования кур
мясных линий

Сторінка 48 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

380

Бреславець В.О.

381

Брюшинин И.Г.

382

Бубляева Г.Б.

383

Бугаев Г.И.

384

Буйвидас В.К.

385

Буйкис А.Х.

386

Буреев И.А.

387

Буртов Ю.З.

388

Буряковский В.Д.

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Наукове обгрунтування вимог до
доктора с-г наук
продукції птахівництва та методів
контролю її якості
Вопросы фосфорного и кальциевого
доктора с-х наук
питания свиней
Генетическая и физиологическая
канд с-х наук
характеристика особенностей
поведения кур в стаде и методы
рационального использования
племенных петухов
Совершенствование методов
канд с-х наук
индивидуальной оценки и отбора
мясных цыплят по оплате корма
Английские линии кур и результаты их
канд с-х наук
скрещивания для выращивания
бройлеров в условиях Литовской ССР
Изучение фармакотерапевтических
свойств некоторых производных
нитрофуранового ряда при пуллорозе
цыплят
Разработка методов и аппаратуры
для повышения эффективности
аэрозольной вакцинации животных
Динамика физических факторов
воздушной среды в промышленных
инкубаторах
Некоторые вопросы эпизоотологии
вирусного гепатита утят и
биологические свойства возбудителя

www.avianua.com

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.00.17 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"

Харків

1997

46

Киев

1963

23

06-550 "Разведение с-х
животных"

ЛенинградПушкин

1971

24

550 "Разведение с-х
животных"

ЛенинградПушкин

1968

18

Кяунас

1965

18

Ленинград

1967

15

канд вет наук

канд техн наук

05.20.02 "Электрификация с-х
производства"

Москва

1978

16

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Загорск

1981

16

Харьков

1967

22

канд вет наук

Сторінка 49 з 54
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Автор

Заголовок (Назва)

www.avianua.com

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

389

Бусенко А.Т.

Морфолого-функциональные
особенности некоторых эндокринных
желез бычков в связи с возрастом и
различными уровнями их кормления

канд биол наук

102 "Физиология человека и
животных"

Полтава

1969

24

390

Буякова Н.М.

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния"

Одесса

1974

22

391

Вагонене Е.М.

канд биол наук

Каунас

1964

31

392

Вайнштейн Я.И.

канд с-х наук

Киев

1963

24

393

Вайцякаускас К.В.

394

Валента Б.В.

Использование технического жира в
птицеводстве
Интенсивное выращивание гусят и их
некоторые биологические
особенности
Исследование основных факторов
группового содержания и
самокормления свиней
Изучение продуктивности и качества
яиц кур яйценоских линий при замене
традиционных источников кальция
фосфогипсом
Производство мяса уток и некоторые
вопросы интенсификации утководства
в рыбхозах Литовской ССР

395

Вантух А..Є.

Молочна продуктивність і рівень
окремих метаболітів у крові та
рубцевій рідині корів при використанні
у раціонах соєвого і ріпакового шротів

396

Варажян М.Х.

397

Варакина Р.И.

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Тарту

1991

26

канд с-х наук

553 "Частная зоотехния"

Каунас

1969

20

канд с-г наук

06.02.02 "Годівля тварин і
технологія кормів"

Львів

2003

22

Деформационная обработка филе
тушек цыплят-бройлеров

канд техн наук

Москва

1988

17

Физиологические показатели
суточных цыплят в зависимости от их
эмбрионального развития

канд биол наук

05.02.14 "05.02.14 "Машины и
агрегаты пищевой
промышленности"
099 "Эмбриология и
гистология с-х птиц"

Москва

1969

20

Сторінка 50 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

398

Василенко О.П.

399

Васильєва Ю.О.

400

Василюк Я.В.

401

Васин А.Д.

402

Вахрушев И.Н.

403

Вдовиченко Т.Н.

404

Вейцман Л.Н.

405

Величко О.А.

406

Венцюс Д.С.

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Оцінка комплексу факторів при
канд с-г наук
формуванні високопродуктивного
молочного стада
Обгрунтування ефективності
канд с-г наук
використання симентальської худоби
різних виробничих типів
Метионин и лизин в питании мясных
канд с-х наук
утят
Исследования половой системы у
доктора вет наук
самок овец алтайской тонкорунной
породы в онтогенезе и некоторые
вопросы воспроизводства
Конкурсные испытания двух- и
канд с-х наук
трёхпородных сочетаний кур для
производства бройлеров в условиях
юга СССР
канд с-х наук
Состав и свойства молока коров
красной степной породы и её помесей
с молочными шортгорнами и зебу
Цесарки в СССР. Биологические
основы цесарководства
Кормление кур кросса "Хайсекс
коричневый" в предкладковый период

доктора биол
наук
канд с-х наук

Влияние различных ферментных
премиксов на мясную продуктивность
и физиолого-биохимичкские
показатели цыплят-бройлеров

канд биол наук

www.avianua.com

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"

Харків

2001

17

06.02.04 "Технологія
виробництва продуктів
тваринництва"

Харків

2007

20

Горки

1966

23

Харьков

1972

33

Ленинград

1967

23

Одесса

1966

22

097 "Зоология", 103 "Генетика"

Новосибирск

1968

44

06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"
06.02.02 "Кормление с-х
животных и технология
кормов"

Сергиев Посад

2003

21

Загорск

1990

22

16.807 "Акушерство и
искусственное осеменение"

Сторінка 51 з 54

Список авторефератів бібліотечного фонду Державної дослідної станції птахівництва НААН

№ п.п.

Автор

407

Верба С.А.

408

Вердиев Д.Г.

409

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Учёт затрат и пути снижения издержек канд эконом наук
производства в животноводстве
совхозов (на примере совхозов
Харьковского свеклосахаротреста)

Изучение биологических и
хозяйственных особенностей местных
кур Азербайджана и пути их
улучшения
Веретенников В.А. Технологические параметры
пневмотранспортёра нагнетательного
действия для выгрузки бройлеров

Код спеціальності

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

601 "Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной
деятельности"

Харьков

1970

19

Кировобад

1962

17

канд с-х наук

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства"

Сергиев Посад

1992

22

канд с-х наук

Сергиев Посад
06.02.01 "Разведение,
селекция и воспроизводство сх животных"
Новочеркасск

1993

23

1965

412

Симферополь

1994

20

Київ

1998

17

Москва

1965

21

410

Веретенникова
Е.Н.

Селекция мясных кур по выводимости
яиц

411

Виноходов В.В.

412

Вирченко Н.Н.

Специфический гамма-глобулин в
канд вет наук
профилактике оспы-дифтерита кур
Организация и экономика
канд эконом наук
интенсивного производства продукции
гусеводства при переходе к рынку

413

Вогнівенко Л.П.

414

Водолажченко С.А. Эффективность длительного
применения антибиотиков в
кормлении кур и цыплят

Використання інтер'єрних тестів для
оцінки і прогнозування продуктивних
якостей гусей різного генофонду

www.avianua.com

канд с-г наук

канд с-х наук

08.00.05 "Экономика,
планирование, организация
управления народным
хозяйством и его отраслями
(сельское хозяйство)
06.02.01 "Розведення та
селекція тварин"
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№ п.п.

415

416

417

418

419

420

421

422

Автор

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Водолажченко С.А. Технология изготовления и
доктора с-х наук
06.02.02 "Кормление с-х
использования сухих белковых
животных и технология
кормов из отходов птицеводства на
кормов"
птицеводческих и
птицеперерабатывающих
предприятиях
Волкова Н.В.
Исследования плотности посадки
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
бройлеров в клетках в зависимости от
птицеводство"
сроков их выращивания
Волощенко В.В.
Влияние нитратов на организм с-х
канд вет наук
16.00.04 "Ветеринарная
птицы
фармакология с
токсикологией"
Вороков В.Х.
Продуктивные и
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
воспроизводительные качества кур
технология производства
мясо-яичных пород в условиях
продуктов животноводства"
промышленной технологии
Воронина М.С.
Связь активности некоторых
канд биол наук
03.00.13 "Физиология
ферментов в сперме петухов с их
человека и животных (по
воспроизводительными
отрасли физиология с-х
способностями
животных)
Ветеринарно-санитарная оценка мяса канд вет наук
16.00.06 "Ветеринарная
Воронцова Е.А.
кур и кроликов при отравлении
санитария"
дикрезилом
Воротилин А.М.
Применение полиэтиленоксида для
канд биол наук
03.104 "Цитология"
замораживания эритроцитов
человека, механизмы их повреждения
и физиологическое состояние после
действия низких температур
Ворошилова С.И.

Использование сибирских цесарок
для производства бройлеров при
различных способах содержания

канд с-х наук

06.02.04 "Частная зоотехния"

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Харьков

1975

46

Москва

1974

17

Харьков

1992

16

Москва

1992

24

ЛенинградПушкин

1974

22

Москва

1974

20

Харьков

1970

19

Фрунзе

1973

20
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№ п.п.

Автор

423

Гавриков М.С.

424

Гаврилова О.А.

425

Гавриш В.К.

426

Гаджиев Г.М.

427

Гаджиев М.Г.

428

Гадючко О.Т.

429

Гальперн И.Л.

430

Гальчинська І.А.

Заголовок (Назва)

На здобуття
наукового
ступеня

Код спеціальності

Основные вопросы экономики
канд эконом наук
племенного птицеводства яичного
направления в специализированных
совхозах
Поживність і ефективність
канд с-г наук
06.00.16 "Годівля тварин і
використання екструдатів зерна
технологія кормів"
бобових при вирощуванні і відгодівлі
свиней
Приготовление и использование
канд с-х наук
комбинированных силосов и
силосованных початков кукурузы при
откорме свиней подольской породной
группы и её помесей
Выращивание цыплят разных пород
канд с-х наук
на мясо в Азербайджанской ССР
Совершенствование элементов
канд с-х наук
06.02.04 "Частная зоотехния,
технологии производства яиц на
технология производства
промышленной основе в
продуктов
Азербайджане
животноводства"(птицеводств
о)
Использование инбридинга при
канд с-х наук
06.02.01 "Разведение и
селекции отечественных линий белой
селекция с-х животных"
широкогрудой породы индеек
доктора с-х наук
06-550 "Разведение с-х
Совершенствование методов
животных"
племенной работы с курами мясного и
мясо-яичного типов
Роль селекційно-генетичних факторів
канд с-г наук
06.02.01 "Розведення та
у формуванні заводського стада
селекція тварин"
української червоно-рябої молочної
породи

www.avianua.com

Місце видання

Рік
видання

Сторінок

Саратов

1967

22

Харків

1995

22

Москва

1960

14

Кировобад

1962

22

Гянджа

2003

26

Ленинград

1979

16

ЛенинградПушкин

1971

40

Чубинське

2009

19
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