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Решетников Иван Саввич –
заслуженный деятель науки РФ и РС (Я), почетный работник
высшего образования РФ, кавалер ордена «Дружба», доктор
ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии и
хирургии, советник ректора Якутской государственной
сельскохозяйственной академии, академик Международной академии
аграрного образования, Академии Северного Форума, Петровской
академии наук и искусств.
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От составителя.
Биобиблиографический указатель знакомит с научной, педагогической,
трудовой, общественной и творческой деятельностью заслуженного деятеля науки
РФ и РС (Я), академика Международной академии аграрного образования,
Академии Северного форума, Петровской академии науки и искусства доктора
ветеринарных наук, профессора И.С.Решетникова. Указатель продолжает серию
“Профессора ЯГСХА”.
Данный указатель, изданный к 75-летию И.С.Решетникова с исчерпывающей
полнотой отражает все изданные труды и литературу о нем, начиная с 1961 года по
сегодняшний день. В хронологическом порядке представлены книги, труды,
опубликованные в сборниках научных трудов, статьи из периодической печати, а
также научные работы под его редакцией, рецензии, отзывы на авторефераты
диссертаций на русском и якутском языках. Материалы частично аннотированы.
Аннотации носят справочный характер. Документы, в которых И.С.Решетников
только упоминается обозначены знаком *. Применена система ссылок и отсылок.
Рецензии на труды приведены после рецензируемой книги.
При подборе материалов использованы библиографические пособия ВКП,
летописи печати ЯАССР, фонды Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина,
Научной библиотеки ЯГСХА и личный архив И.С.Решетникова.
Библиографическое описание литературы дано в соответствии с ГОСТ-ми: 7.12003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления” и 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила”.
Пособие снабжено вспомогательным аппаратом: именным указателем и
указателем трудов. Номера в круглых скобках относятся к именам, отраженным в
указателе по признаку «персоналия».
Настоящий биобиблиографический указатель предназначен научным
работникам, преподавателям, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется
ветеринарной наукой, анатомией, морфологией, вопросами северного оленеводства
и литературным творчеством И.С.Решетникова.
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Слово о юбиляре.
Решетников Иван Саввич заслуженный деятель науки РФ
и РС (Я), почетный работник высшего образования РФ, кавалер
ордена «Дружба», доктор ветеринарных наук, профессор,
заведующий кафедрой анатомии и хирургии, советник ректора
Якутской государственной сельскохозяйственной академии,
академик Международной академии аграрного образования,
Академии Северного Форума, Петровской академии наук и
искусств.
Иван Саввич родился в 1932 году в семье колхозника
Бахсытского
наслега
Чурапчинского
района.
Бывший
переселенец Чурапчинского района, ветеран тыла и труда.
В 1951 году окончил Майинскую семилетнюю школу. В 1955
году
окончил
зоотехническое
отделение
Якутского
сельскохозяйственного техникума. Три года работал заведующим
ветпунктом колхоза «Победа» Саккырырского района. В 1963 году
окончил Якутский госуниверситет, затем местную аспирантуру.
Научно-педагогическая
деятельность
Ивана
Саввича
началась в 1966 году. Высокий профессионализм и яркие
организаторские способности Ивана Саввича способствовали
становлению Якутского сельскохозяйственного института, где он
работал проректором по учебной работе, 37 лет работает
заведующим
кафедрой
анатомии
и
хирургии
сельскохозяйственных животных.
За период работы в университете (1966-1968) и Якутской
ГСХА с 1986 г. зарекомендовал себя умелым организатором и
педагогом высокой эрудиции. Он является крупным ученым в
области иммунной морфологии в России и мире. Он вносит
весомый вклад в развитие Якутской ГСХА.
Иван Саввич руководит работой студенческого кружка
«Морфология северных животных», приобщая студентов к
научно-исследовательской работе. За 40 лет работы на кафедре
десять преподавателей успешно защитили кандидатские и
докторские диссертации, стали ведущими доцентами и
профессорами академии и ведущими специалистами Якутского
научно-исследовательского института сельского хозяйства СО
РАН.
И.С.Решетникова отличает высокий учебно-методический
уровень
организации
учебного
процесса,
он
является
наставником
молодых
преподавателей.
Опыт
учебнопедагогической и научно-исследовательской работы профессора
Решетникова И.С. по праву включен в копилку достижений
учебно-методической работы вузов Сибири и Дальнего
Востока. Высокую оценку крупных ученых Российской
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Федерации и зарубежных стран заслужил научно-учебный
анатомический музей кафедры, пополнение и научное
руководство которым осуществляет профессор Решетников И.С.
По решению диссертационного совета МГАВМиБ им.
К.И. Скрябина, И.С.Решетников признан основателем нового
направления в ветеринарной тимологии в России и мире. В
докторской
диссертации
раскрыто
новое
теоретическое
положение о возрастной обратимой реакции тимуса по сезонам
года и его роли в гетерохромной адаптации организма северных
оленей. Теоретическая новизна работы включена в новых
изданиях учебников по анатомии, гистологии, по которым учатся
студенты во всех сельскохозяйственных вузах страны и
зарегистрирована в ЮНЕСКО.
Под
руководством
профессора
И.С.Решетникова
разрабатывается
проблема
экологической
адаптации
арктических
животных,
включенная
в
программу
Международной Ассоциации «Северный Форум».
Профессор И.С.Решетников создал научную школу по
морфологии, тимологии, безотходной технологии использования
вторичного сырья в северном животноводстве.
Он с 1999 года совместно со своими учениками издал четыре
крупных монографии российского и международного значения.
Издано учебное пособие «Руководство к учебной практике по
анатомии домашних животных», одобренное и утвержденное
учебно-методическим
отделом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
Всего
профессором
И.С.Решетниковым опубликовано 150 работ, в том числе 10
монографий и крупных учебных пособий.
Восемь его учеников защитили докторские диссертации.
Имеет
аспирантуру
и
докторантуру,
председатель
диссертационного совета по ветеринарии. В 1999 году под
руководством Ивана Саввича, его ученик ректор Якутской
ГСХА Л.Н. Владимиров успешно защитил докторскую
диссертацию
на
соискание
ученой
степени
доктора
биологических наук. В данное время он профессор и
Заслуженный деятель науки РФ, РС (Я), депутат Ил Тумэн.
И.С.Решетников, как крупный ученый страны, принимает
активное участие в подготовке докторов и кандидатов наук в
странах
СНГ,
оказывает
консультативную
помощь
и
оппонирование научных работ,
И.С.Решетников
являлся
на
протяжении
10
лет
председателем Якутского отделения Петровской академии наук
и искусства, где членами являются представители научных
учреждений РС (Я). Он - многократный участник всемирных,
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международных
и
всесоюзных
конгрессов,
съездов
и
конференций, где выступал с докладами.
Совместно с ректором Якутской ГСХА, доктором
биологических наук, профессором Л.Н.Владимировым создал
при академии экспериментальный резерват по разведению
северных оленей в Центральной зоне Якутии. В институте
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК при
Якутской ГСХА широко внедрены и используются научные
рекомендации и методические пособия, разработанные
профессором Решетниковым И.С. по оленеводству. За
последние три года обучение и стажировку прошли 150
оленеводов Республики Саха (Якутия).
Он проводит активную общественную работу и входит в
число лучших лекторов общества «Знание» Республики Саха
(Якутия). Он являлся членом государственной комиссии при
Президенте РС (Я) по присуждению государственных премий в
области материального производства.
Многократно
награждался
медалями
и
Почетными
грамотами Правительства СССР, РФ и РС (Я), Отличник
сельского хозяйства РС (Я), награжден почетным знаком в
развитии физической культуры и спорта РС (Я).
Иван
Саввич
Решетников
почетный
гражданин
Чурапчинского улуса и с 2000 года Постановлением совета
администрации № 300 включен в число 100 лучших людей
Чурапчинского улуса XX века.
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Именитый выпускник СХФ ЯГУ – мой друг
Писать об Иване Саввиче Решетникове – как о друге, большом
ученом- педагоге всегда легко. Почему?… Да потому, что я его очень
хорошо знаю как родного брата, близкого друга еще со студенческой
скамьи. Да и судьбы наши вроде похожи – детство проходило в суровые
военные годы, интернатское воспитание, послевоенный патриотизм, одна
высшая школа, идентичные профессии, длительная совместная научнопедагогическая деятельность под одной крышей.
Иван Саввич большой ученый-педагог, общественный деятель и как
любой человек, имеет свою, присущую только ему, биографию жизни.
И.С.Решетников родился в 1932 году, в семье колхозников колхоза
“Коминтерн” Бахсынского наслега Чурапчинского района. С 1942 по 1946
годы с родителями был переселенцем в Жиганский район.
В 1955 году окончил зоотехническое отделение Якутского
сельскохозяйственного техникума. С 1955 по 1958 годы работал
заведующим зооветпунктом колхоза «Победа» Саккырырского района.
Иван
Саввич
выпускник
ветеринарного
отделения
сельскохозяйственного факультета Якутского госуниверситета 1963 года.
Он является одним из первых аспирантов Якутского госуниверситета.
Аспирантуру окончил досрочно. Он проходил аспирантуру при кафедре
анатомии животных под руководством заведующего кафедрой, доцента
Семенова Филиппа Дмитриевича.
В 1967 году одним из первых якутян на заседании Ученого совета
при Московской ветеринарной академии успешно защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Морфологические исследования вилочковой
железы якутско-помесного крупного рогатого скота в возрастном аспекте»
на соискание ученой степени кандидата биологических наук. С тех пор он
посвятил свою жизнь исследованию и изучению нерешенных проблем
ветеринарной тимологии.
В 1988 году на заседании специализированного совета при
Московской ветеринарной академии защитил докторскую диссертацию по
теме: "Морфологические исследования вилочковой железы северного
оленя в онтогенезе" на соискание ученой степени доктора ветеринарных
наук и решением совета Д-120.36.01 от 13 мая 1988 года признан
основателем нового направления ветеринарной тимологии. Новое
теоретическое
положение,
признающее
морфофункциональную
значимость вилочковой железы оказалось научным обоснованием для
получения гормональных препаратов из этой железы взрослых животных,
которые необходимы, как лекарства для медицины и ветеринарии.
Впервые серии гормонального препарата Т-активина получены из
вилочковой железы северного оленя и якутской лошади.
Основные положения теоретической новизны и практической
значимости научных работ по ветеринарной тимологии доложены на ХХI
Всемирном ветеринарном конгрессе, международном конгрессе анатомов,
7

всесоюзных съездах анатомов, гистологов и эмбриологов и ежегодно
проводимых всесоюзных, зональных и на межвузовских симпозиумах и
конференциях. Имеет более 100 печатных научных работ.
С 1989 года занимается научной разработкой технологии массовой
заготовки эндокринного сырья от органов северного оленя и якутской
лошади. Со своими учениками провел экспериментальные опыты по
лечению Т-активином, полученном из тимуса северного оленя и якутской
лошади, телят и жеребят больных иммунодефицитом.
В 1990 году И.С.Решетников избран заведующим кафедрой
анатомии и хирургии Якутского СХИ и ему присвоено звание профессора.
За 29 лет научно-педагогической деятельности принял активное участие в
подготовке и воспитании более 3000 высококвалифицированных
специалистов сельского хозяйства - ветврачей и зооинженеров.
Под его руководством работает студенческий научный кружок
"Морфология северных животных". Членами кружка за 29 лет выполнено
более 70 студенческих работ. Они изучают анатомические особенности
строения органов северных животных и пушных зверей. Более 40 работ
были награждены Грамотами университета, ЯСХИ, Якутского горкома
ВЛКСМ и Дально-Восточного зонального оргкомитета. Из числа бывших
членов научного кружка стали кандидатами наук Кириков К.С., Павлов
П.С., Ядрихинский В.Ф., Неустроев М.Л., Бочкарев И.И., Решетников А.Д.
и другие.
И.С. Решетников на высоком научном и теоретическом уровне
читает лекции по курсу нормальной анатомии и обладает разносторонней
научной эрудицией. На кафедре хорошо поставлена организация учебного
процесса. Процент обучения студентов по курсу анатомии имеет тесную
связь с организацией учебно-исследовательской работы студентов (УИРС)
и проведением предметной олимпиады. Учебный музей пополнен
уникальной коллекцией: "Внутриутробное развитие северного оленя" и
создается коллекция «Онтогенез северного оленя».
Иван Саввич Решетников является автором 8 монографий и
учебных пособий по читаемому им спецкурсу «Анатомия домашних
животных».
Теоретическая новизна работы по морфологии тимуса северного оленя в
онтогенезе включена в новых учебниках: «Цитология, эмбриология и
гистология сельскохозяйственных животных» и «Анатомия домашних
животных». Опыт учебно-педагогической и научно-исследовательской
работы И.С. Решетникова снят в короткометражном фильме и
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применялся в пропаганде лучшего опыта учебно-методической и научной
работы при университете.
И.С. Решетников работал проректором по учебной и научной работе
академии. Активно участвует в общественной жизни коллектива, города,
республики. За заслуги в развитии сельскохозяйственной науки,
подготовке высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства
ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики
Саха (Якутия) (1992), в 1996 году «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» и Почетный работник Высшего образования
России. Награжден Почетной грамотой Президента РС (Я) в 2000 году.
За доблестный труд неоднократно награжден правительством СССР
и РФ медалями. Почетный гражданин Чурапчинского улуса и входит в
число 100 лучших людей этого улуса в ХХ веке.
Жена Тася Тимакова родилась в Брянской области в семье
колхозника. Отец ее в первый день войны был призван в ряды Красной
Армии. Старый солдат потом много рассказывал о крепкой фронтовой
дружбе с парнями азиатского происхождения, со слезами вспоминал о
том, как снайперская пуля оборвала жизнь лучшего друга узбека.
Деревня, где жила маленькая Тася с мамой и маленьким братишкой
была оккупирована. Самое страшное случилось, когда за убийство
партизанами немецкого офицера всех жителей деревни поставили на
расстрел. В последнюю минуту фашисты все-таки опомнились и отменили
казнь, заменив ее на угон всех людей в Германию. Их вели пешком до
Гомеля, где нашей армии удалось их освободить. В 43-м Тася вернулась в
родную сгоревшую деревню.
Ваня Решетников тоже сын колхозника из Бахсынского наслега
Чурапчинсого района. Отец в годы войны работал председателем колхоза
«Комминтерн». Когда началось насильственное переселение чурапчинцев,
он с частью населения остался в колхозе, но мать с Ваней и его братом
оказались в Жиганском районе. Мальчишка узнал и голод, и холод,
потерял мать.
В 1956 году Иван Решетников, заведующий зооветпунктом колхоза
«Победа», секретарь комсомольской организации, отправился на
комсомольскую конференцию Саккырырского района. Приехав в
райцентр, зашел в хлебный магазин и увидел там красивых, весёлых
русских девчат. Самой красивой была девушка невысокого роста,
стоявшая у окна…А на следующий день эта девушка села рядом с Иваном
в президиуме конференции. Оказалось, Тася Тимакова руководит жизнью
комсомола районной больницы. Так они и познакомились.
Надо же случиться тому, что в начале следующего года Тася была
направлена в медпункт колхоза «Победа», где работал Иван. Они жили
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задорной жизнью комсомольской организации. Общие интересы
объединяли их, дружба вскоре переросла в любовь. И хотя дружить с
русской красавицей были не прочь и тракторист, и гармонист, Тася всем
предпочла Ивана.
Молодые твердо решили продолжить учебу. «Повышать
квалификацию» решили с главы семьи. Он поступил в ветеринарное
отделение ЯГУ. В день последнего вступительного экзамена родилась
дочь, а после окончания университета появился продолжатель рода – сын.
В 1973 году и Таисия Ивановна окончила вечернее отделение
медицинского факультета ЯГУ.
И сын, и дочь пошли по стопам матери: дочь, Галина Ивановна –
доцент, сын – стоматолог. Растет внучка, дочь Галины – Наташа. Говорят
она характером в деда, значит, общительна и добра, а внешностью в
бабушку - красавица. Иван Саввич любит повторять стихи, которые
сочинила внучка еще в трехлетнем возрасте:
Люблю я деда больше всех,
Лучше мне и не найти,
Дома в этом и успех
Дружбу с дедом завести…
Когда-то я на заре писательской деятельности, один из первых
стихов посвятил другу Ивану Саввичу, содержание этого стиха как бы его
краткая биография и сегодня он имеет то же душевное звучание как
десять лет назад.
«Саха сирин Советтарын»
Саамай кістір миэстэтигэр
Саха киґитин саргылаа±ын
Сатаан сіпкі сырдаппыттар.
Ґірэппит, ииппит уолаттара,
Ґс эр бэрдэ автордар –
Ґірэ±ин, µлэтин туоґулара
Ґгµґµ, µтµінµ ахтыбыттар.
ЧуІкук хоту тµгэх сиргэ
Чысхаан тыаллаах ЭдьигээІІэ
Чычырбас, эрэйдээх о±о сааґар
Чурапчыттан кіґін саґар…
Сэрии- силлиэ сыллара
Симэлийэ сµппµттэрэ.
Сэмэй уолчаан улааппыта,
Сиґэ-холо сиппитэ.
Уґун сыллар устатыгар
Уйбаан уолбут µірэммитэ –
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Техникуму, университеты
Тулуппакка бµтэрбитэ.
Талан ылбыт идэтинэн
Тахсыылаахтык дьаґайсар,
Таптыыр нуучча дьахтарынаан
Таисалыын дьолун айсар.
Табан булбут тематыгар
Таайыллыбат кистэлэІи аґар,
Кірдіін булбут тимуґугар
Кідьµµстээхтик µлэни суруйар.
Туруулаґар, туруорсар
Тугун-ханныгын быґаарсар,
Дьоґун биллэр ученайдар
До±ордоро доктор буолар.
Быґан, отон, чинчийэн,
Быччахайтан эми айан
Быыкаа саІа тірµі±µ
Была±айтан быыґыыр, эмтиир.
Чурапчыттан тірµттээх
Чараас, уйан дууґалаах
Ча±аарыйар бэйэлээх.
ЧаІкынас чуор куоластаах.
Ґрдµк µірэх кыґатыгар
Ґірэ-кіті µлэлиир,
Элбэх эдэр ыччаты
Идэтигэр иитэлиир.…

А.В.Чугунов,
профессор, академик АН РС (Я),
заслуженный деятель науки РФ и РС (Я)
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Основные даты жизни и деятельности
заслуженного деятеля науки РФ и РС (Я),
академика Международной академии аграрного образования,
Академии Северного форума, Петровской академии науки и
искусства, профессора И.С.Решетникова.
1932
1951-1955
1955-1958

29 декабря родился в г.Якутске
Годы учебы в Якутском сельскохозяйственном техникуме
Заведующий
зооветпунктом
колхоза
“Победа”
Саккырырского района Якутской АССР
1958-1963
Студент сельхозфакультета ЯГУ
1963-1966
Очная аспирантура при кафедре анатомии животных ЯГУ
1966
Принят преподавателем кафедры анатомии животных ЯГУ
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук
1967-1974
Заведующий кафедрой домашних животных
1967
Присвоено звание доцента
1974-1984
Заведующий кафедрой анатомии и физиологии домашних
животных
1984- 1989
Переизбран на должность доцента кафедры анатомии и
физиологии
1988
Защитил докторскую диссертацию на соискание ученой
спепени доктора ветеринарных наук, избран на должность
профессора кафедры анатомии и физиологии домашних
животных ЯСХИ, присвоено звание профессора. Избран по
конкурсу на должность заведующим кафедрой анатомии и
хирургии ЯСХИ
1992-1993
Проректор по учебной и научной работе ЯСХИ
1995
Избран академиком Петровской Академии наук и
искусств, академиком Академии Северного форума,
академиком
Международной
Академии
аграрного
образования. Назначен советником ректора ЯГСХА
В
настоящее Избран заведующим кафедрой анатомии и хирургии
время
домашних животных ЯГСХА
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I. Научные труды
1. Книги:
1. Морфологические исследования вилочковой железы якутско-помесного
крупного рогатого скота в возрастном аспекте : автореф. дис… канд. биол.
наук / М-во сел. хоз-ва СССР, Моск. вет. акад., Якут. гос. ун-т. – М.,1967.
– 18 с. – Библиогр.: с.18.
2. Морфология вилочковой железы северного оленя в онтогенезе : рук. по

тимологии / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос. ун-т
; [отв. ред В.С.Карпов]. – Якутск : изд-во ЯГУ, 1979. – 46 с. – Библиогр.:
с.43-45.
3. Периоды и закономерности внутриутробного развития северного оленя :

учеб. пособие / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос.
ун-т ; [отв. ред. И.В.Хрусталева]. – Якутск : изд-во ЯГУ, 1981. – 60 с. –
Библиогр.: с.58.
4. Морфологические исследования вилочковой железы северного оленя в

онтогенезе : автореф. дис... д-ра вет. наук / Гос. агропром. комитет СССР,
Моск. вет. акад. им. К.И.Скрябина. – М.,1987. – 32 с. – Библиогр.: с.30-32.
5. Руководство по организации безотходной технологии эндокринного сырья

и продуктов оленеводства (инструкции, эксперименты, и рекомендации) /
[соавт.] : Владимиров Л.Н., Ахременко А.К. ; Департамент кадр. политики
и образования, М-во сел. хоз-ва и продовольствия РФ, Якут. гос. с.-х. акад.
; [отв. ред. И.И.Бочкарев]. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 1997. – 64 с.
6. Северный олень Якутии: экология, морфология, использование / [соавт.] :

Сафронов В.М., Ахременко А.К. ; РАН, Сиб. отд-ние [и др.] ; отв. ред.
Н.Г.Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1999. – 224 с. – Библиогр.: с.199220.
7. Современное состояние оленеводства и пути изыскания увеличения

товарной продукции на основе использования вторичного сырья / соавт.
Владимиров Л.Н. ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия РФ, Якут. гос. с.-х.
акад., Якут. отд-ние Петров. акад. наук и искусств ; [отв. ред.
Н.Н.Васильева ; науч. ред. И.И.Бочкарев]. – Якутск : Кудук, 1999. – 362 с.
– Библиогр.: с.338-361.
Рец.: От комиссии по Государственным премиям РС (Я) // Якутия. – 1999.
– 10 февр. ; Тихонов Н.Н. Таба бородууксуйатын элбэтээри // Саха сирэ. –
2000. – Кулун тутар 1 к. ; Писаревский О. Биопрепарат будущего – шаг к
возрождению // Вся респ. – 2000. – 7 апр. ; Винокуров И. Таба иитиитин
сайдыытыгар саІа хайысха : гос. бириэмийэҕэ тvhэриллибит vлэни
дьµµллэhэбит / Винокуров И., Федоров А. // Саха Сирэ. – 2000. – Кулун
тутар 31 к. ;
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8. Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) : учеб. пособие / [кол. авт. :

Абрамов А.Ф. и др. ; сост. А.В.Чугунов] ; М-во сел. хоз-ва РФ, Якут. гос.
с.-х. акад. – Якутск : Бичик, 2001. – 432 с.
Рец.: Ростовцев Е. Бесценные книги, которые не купить // Якутия.– 2001. –
3 нояб.
9. Тимус

северного оленя: морфофункциональное развитие, влияние
экологичеких факторов,биопрепараты / [соавт.] Владимиров Л.Н. ; М-во
сел. хоз-ва РФ, Якут. гос. с.-х. акад. ; [отв. ред. Л.В.Давлетова]. – М. :
Академкнига, 2002. – 238 с. : ил. – Библиогр.: с.223-236.

10. Руководство к учебной практике по анатомии домашних животных : учеб.

пособие / [соавт. К.С.Кириков] ; М-во сел. хоз-ва РФ ; Департамент кадр.
политики и образования, Якут. гос. с.-х. акад. ; [отв. ред.
Л.Н.Владимиров]. – Якутск : изд-во Якут. фил. СО РАН, 2002. – 168 с.
11. Научные аспекты возрождения северного оленеводства / [соавт.] :

Л.Н.Владимиров, В.А.Роббек ; М-во сел. хоз-ва РФ, Якут. гос. с.-х. акад.,
Ин-т проблем малочисл. народов Севера СО РАН ; отв ред. :
И.И.Бочкарев, И.Н.Винокуров. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. –
336 с.
Рец.: Как возродить оленеводство? // Якутия. – 2005. – 12 нояб.
***
12. Reindeer Thimus : morphofunctional development Influence of the ecological
factors Bioproducts / I.S.Reshetnicov, L.N.Vladimirov ; Ministry of the Russian
Federation, Yakutsk State Agricultural Academy. – Moscow : Akademkniga,
2002. – 238 p. : il.
***
13. Ыраас дууґа иэйиитинэн : хоґоон хомуурунньуга / Дьокуускайдааҕы тыа
хаһаайыстыбатын академията, “Тулаһа” духуобунас киинэ ; [ред.
Т.А.Обулахова]. – Дьокуускай, 2000. – Якутск : Агроинформ, 2000. – 48 с.
Сборник стихов, посвященный ученикам, друзьям и родственникам.
2. Статьи из научных сборников:
1967
14. Возрастная гистологическая структура вилочковой железы якутскопомесного скота // Учен. зап. / Якут. гос. ун-т ; М-во высш. и сред. спец.
образования РСФСР ; отв. ред. Н.А.Барсукова. – Якутск, 1967. – Вып.17. –
С.122-125.
15. Опыт однократного введения тканевого препарата в паренхиму
вилочковой железы телят // Там же. – С.112-113.
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16. Особенности возрастных изменений анатомического строения тимуса

якутско-помесного скота // Там же. – С.38-40
1969
17. Особенности кровоснабжения и иннервации тимуса у якутско-помесного
крупного рогатого скота // Учен. зап. / Якут. гос. ун-т ; М-во высш. и сред.
спец. образования РСФСР ; отв. ред. Н.А.Барсуков. – Якутск,1969. –
Вып.19. – С.59-60.
18. К вопросу о содержании некоторых микроэлементов в вилочковой и
щитовидной железах якутско-помесного крупного рогатого скота / [соавт.]
Сазонов Н.Н. // Там же. – С.113-116.
1972
19. Возрастная морфология тимуса помесного скота Якутии // Биологические
и медицинские проблемы Севера : материалы V респ. конф. по биохимии,
генетике и физиологии растений, животных и человека (25-26 марта 1972
г.) / АН СССР, Сибир. отд-ние [и др.]. – Якутск, 1972. – С.117-118.
20. К вопросу о содержании микроэлементов железа и марганца в вилочковой
железе якутско-помесного крупного рогатого скота // Материалы
юбилейной научной сессии, посвященной 50-летию образования СССР и
ЯАССР / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос. ун-т
им. М.К.Аммосова. – Якутск, 1972. – С.92-94.
21. К раннему онтогенезу у северного оленя / [соавт.] : В.В.Иванов,
Н.Т.Винокуров // Сельскохозяйственная наука к 50- летию Якутской
АССР : тез. докл. науч. конф., посвящ. 50-летию образования Якут. АССР
/ М-во сел. хоз-ва РСФСР ; Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. – Якутск,
1972. – Секция животноводства. – С.75-76.
22. К вопросу о содержании железа и марганца в щитовидной железе
северного оленя / [соавт.] Н.Н.Сазонов // Там же. – С.73-74.
23. Содержание йода в щитовидных железах крупного рогатого скота в норме
и при эндемическом зобе / [соавт.] Н.Н.Сазонов // Там же. – С.90-91.
1974
24. Возрастная морфология тимуса северного оленя // Тезисы VIII
Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов / [под ред.
В.В.Куприянова и др.]. – Ташкент, 1974. – С.314.
25. К анатомическому строению тимуса северного оленя в
возрастном
аспекте // Биологические проблемы Севера. VI симпозиум : тез. докл. / АН
СССР, Сибир. отд-ние, Якут. фил., Ин-т биологии ; [отв. ред. :
М.Г.Сафронов, А.Д.Курилюк]. – Якутск, 1974. – Вып.9 : Ветеринария и
зоотехния. – С.37-41.
26. К органогенезу тимуса северного оленя // Там же. –С.215-219.
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1975
27. Возрастная гистологическая структура тимуса северного оленя //
Оленеводство Восточной Сибири : тр. / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хозва. – Якутск, 1975. – Вып.14. – С.62-64.
28. К внутриутробному развитию северного оленя // Там же. – С.53-57.
29. К динамике возрастных изменений величины и формы тимуса северного
оленя // Актуальные проблемы животноводства в Якутии : сб. ст. / М-во
высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос. ун-т ; [под ред.
Н.А.Барсукова]. – Якутск, 1975. – С.27-29.
30. К динамике возрастных изменений весовых соотношений тимуса
северного оленя // Там же. – С.18-20.
31. К динамике возрастных изменений количества и величины тимоцитов
вилочковой железы северного оленя // Там же. – С.39-44.
32. К динамике возрастных изменений соотношения между корковым и
мозговым веществами долек тимуса северного оленя // Там же. – С.8-12.
33. О содержании железа и марганца в вилочковой железе якутско –
помесного крупного рогатого скота // Научные основы развития
животноводства Якутской АССР : тр. / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва
; [отв. ред. М.Г.Сафронов]. – Якутск, 1975. – Вып.15. – С.154-157.
1976
34. Возрастная морфология тимуса северного оленя в онтогенезе // Экологобиологические исследования организмов высоких широт : сб. науч. тр. /
АН СССР, Сибир. отд-ние, Якут. фил., Ин-т биологии ; [отв. ред.
Н.Г.Соломонов]. – Якутск, 1976. – С.45-52.
35. Развитие костей скелета северного оленя в эмбриогенезе // Тезисы
докладов конференции «Биологические проблемы Севера». VII симпоз. :
Зоология. – Петрозаводск, 1976. – С.272-273.
1978
36. Закономерности и темпы роста отдельных органов в эмбриогенезе
северного оленя // Материалы межвузовской конференции морфологов
Сибири и Дальнего Востока. – Омск, 1978. – С.25
37. К морфофункциональной характеристике тимуса северного оленя в
онтогенезе // Там же. – С.133-134.
1979
38. Закономерности морфогенеза вилочковой железы, лимфоидных органов
лимфы крупного рогатого скота, овец и северного оленя / [соавт.] : Рыжих
А.Ф., Иткин Б.З. // Тезисы докладов XXI Всемирного конгресса. – М.,
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Владимиров Л.Н., Бочкарев И.И. // Проблемы инфекционных и
инвазионных болезней в животноводстве на современном этапе. – М.,
1999. – С.60.
97. Опыт по изучению генофенотической адаптации организмов эвенкийских
оленей в Центральной зоне Якутии / [соавт.] Владимиров Л.Н. //
Совершенствование племенных и продуктивных качеств животных и
птиц. – М., 1999. – С.193-194.
98. Организация и технология оленеводства / [соавт.] : Б.Н.Барадиев,
В.С.Винокуров, С.И.Иванов, А.Д.Курилюк, В.Н.Книгин, И.И.Николаев,
Д.И.Сыроватский // Система ведения агропромышленного производства
22

Республики Саха (Якутия) до 2005 г. / РАСХН, Сибир. отд-ние, Якут.
науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. – Новосибирск, 1999. – С.207-219.
99. Особенности анатомического строения эндокринных органов северного
оленя / [соавт.] Владимиров Л.Н. // Сборник тезисов докладов научнопрактической конференции «Региональные проблемы сельскохозяйственного производства РС (Я)» / Якут. гос. с.-х. акад. – Якутск, 1999. –
С.49.
100. Учет эпизоотического состояния хозяйств при переработке и
реализации продуктов и вторичного сырья в оленеводстве / [соавт.]
Владимиров Л.Н. // Там же. – С.50.
2000
101. Влияние экосистемы Крайнего Севера на иммунокомпетентные клетки
и биологическую активность тимуса северных оленей в возрастном
аспекте / [соавт.] Владимиров Л.Н. // Становление и зрелость
сельскохозяйственной науки Якутии и пути ее развития в условиях рынка
: сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию организации в
Якутии гос. селекцион. и респ. животновод. опыт. станций (Якутск, 2
нояб. 1999 г.) / РАСХН, Сибир. отд-ние, Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хозва, М-во сел. хоз-ва и заготовок РС (Я), Департамент по высш. шк. и
науке. – Новосибирск, 2000. – С.254-257.
102. Оптимизация экстенсивного и интенсивного путей развития
оленеводства Якутии // Будущее якутского села : сб. материалов III респ.
науч.-практ. конф. / М-во по делам молодежи РС (Я), Якут. гос. с.-х. акад.,
Якут. фил. независим. аграр.-экон. о-ва ; [ред. кол. : Л.Н.Владимиров,
К.А.Борисов, А.М.Гатаулин, А.В.Чугунов, И.С.Решетников, Н.Н.Тихонов,
А.Н.Нюкканов]. – Якутск, 2000. – Т.1. – С.6-11.
2001
103. Морфология органов иммунной системы кур в условиях Якутии /
[соавт.] Дмитриева Г.А. // Материалы Международной научной
конференции «Актуальные вопросы морфологии и хирургии XXI века». –
Оренбург, 2001. – Т.1 : Морфология. – С.111-112.
104. Морфометрические и весовые показатели лимфатических узлов
грудной конечности северного оленя в возрастном аспекте / [соавт.]
Дягилев Г.Т. // Там же. – С.119-121.
105. Анатомия вен и их клапанов стопы и голени новорожденного теленка
северного оленя / [соавт.] Кириков К.С. // Там же. – С.179-182.
106. Методы извлечения эндокринных органов северного оленя как
эндокринного сырья // Там же.- С.236-239.
107. Влияние низкоэнергетического лазерного излучения на организм собак
при хирургической травме / [соавт. ] Стручков Н.А. // Там же. – С.272-275.
108. Наука о перспективах развития северного оленеводства / [соавт.]
Владимиров Л.Н. // Региональные проблемы сельскохозяйственного
производства РС (Я) : тез. докл. респ. науч. конф. / М-во сел. хоз-ва РФ,
23

Департамент кадр. политики и образования, Якут. гос. с.-х. акад. ; [ред.
кол. : Л.Н.Владимиров, И.И.Бочкарев, А.Г.Ларионов, А.И.Бойнов,
А.В.Чугунов,
И.С.Решетников,
Н.В.Попова,
Н.Н.Тихонов,
А.В.Калашникова]. – Якутск, 2001. – С.3.
109. Приоритетное направление в развитии оленеводства Якутии / [соавт.]
Владимиров Л.Н. // Научное сопровождение образовательного процесса
агровуза : сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию агровуза и
5-летию присвоения ЯСХИ статуса академии / М-во сел. хоз-ва РФ,
Департамент кадр. политики, Якут. гос. с.-х. акад. ; [ред. кол. :
Л.Н.Владимиров,
И.И.Бочкарев,
А.Н.Нюкканов,
Н.Н.Тихонов,
В.В.Панкратов, А.И.Бойнов, М.С.Саввинова, И.С.Решетников] – Якутск,
2001. – С.39.
110. Системный кризис в сельском хозяйстве / [соавт.] Владимиров Л.Н. //
Труды Международного форума по проблемам науки, техники и
образования / под ред. : В.П.Савиных, В.В.Вишневского. – М., 2001. –
С.73-74.
111. Учебно-исследовательская работа студентов как форма изучения
морфологических особенностей северных животных // Современные
образовательные технологии в учебном процессе : материалы метод.
конф. – Кострома, 2001. – С.181.
2002
112. Перспективы развития промышленной переработки продуктов
оленеводства // Актуальные проблемы ветеринарной медицины в Якутии :
материалы науч.пркт. конф. (27-28 февр.2002 г.) / [отв. за вып. А.И.
Павлова]. – Якутск, 2002. – С.81-84.
2003
113. Показатели биохимического состава молока важенок эвенкийских
оленей / [соавт. ] : Л.Н.Владимиров, Г.Н.Мачахтыров // Возрастная
физиология и патология сельскохозяйственных животных : материалы
междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. В.Р.Филиппова (г. УланУдэ, 25-27 июня 2003 г.) / М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ.
Бурятия, Бурят. гос. с.-х. акад. им. В.Р.Филиппова, Бурят. отд-ние акад.
вет. наук. – Улан –Удэ, 2003. – Ч.1. – С.31-32.
114. Рост некоторых органов иммунной и эндокринной систем северного
оленя в эмбриогенезе / [соавт. ] М.М.Акимова // Там же. – С.80-81.
115. Сроки закладки органов северного оленя в раннем эмбриогенезе //
Актуальные проблемы ветеринарной медицины и биологии : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. – Оренбург, 2003. – С.282-285.
116. Темпы роста внутренних органов северного оленя в эмбриогенезе /
[соавт. ] М.М.Акимова // Современные проблемы и достижения аграрной
науки в животноводстве и растениеводстве : сб. ст. юбилейн. Междунар.
науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва РФ, Алтайс. гос. аграр. ун-т, Ун-т
приклад. наук (Оснабрюк, Германия). – Барнаул, 2003. – Ч.3. – С.258-264.
24

2004
117. Возрастная морфо-генетическая корреляция между анатомическими
показателями и гистологическими структурами тимуса // Актуальные
аспекты
экологической,
сравнительно-видовой,
возрастной
и
экспериментальной морфологии : материалы междунар. конф. (24-27
июня). – Улан-Удэ, 2004. – С.143-145.
118. Рост некоторых органов грудных и брюшных полостей северного оленя
в эмбриогенезе / [соавт.] М.М.Акимова // Материалы Сибирской
международной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2004.
– Ч.1. – С.195-198.
2005
119. Внедрение экспериментальной модели оленефермы при Якутской
государственной сельскохозяйственной академии // Пути повышения
качества высшего ветеринарного образования : сб. материалов науч.метод. конф. фак. вет. медицины, посвящ. 20-лет. юбилею ЯГСХА / М-во
сел. хоз-ва РФ, Якут. гос. с.-х. акад., фак. вет. медицины. – Якутск, 2005. –
С.36-37 : библиогр.
120. Итоги федерального тестирования студентов I и II курсов ФВМ // Там
же. – С.13-15.
121. Мороз
лучший консерватор животного сырья / [соавт.]
Л.Н.Владимиров // Технология производства продукции – основа
эффективного животноводства : материалы науч.-производ. конф.,
посвящ. 20-летию ЯГСХА (17-18 нояб. 2005 г.) / Якут. гос. с.-х. акад.,
Агротехнолог. фак. ; [сост. и отв. за вып. : И.Н.Винокуров, В.П.Гуляев,
А.Н.Петрова]. – Якутск, 2005. – С. 11-12.
2006
122. Воспоминания // 50 лет высшему ветеринарному образованию в
Якутии. – Якутск, 2006. – 33-36.
123. Кафедра анатомии и хирургии животных // Там же. – С.8-10.
124. Музей анатомии – центр интеграции // Там же. – С.20-21.
125. Организация учебной практики по курсу анатомии домашних
животных / [соавт.] : Г.А.Осогостох, К.Г.Кириков // Актуальные проблемы
высшего аграрного образования: проблемы, задачи, перспективы :
материалы учеб.-метод. конф. (4-5 мая 2006 г.). – Якутск, 2006. – С.31-32.
2007
126. Монография «Научные аспекты возрождения северного оленеводства»
// Аграрное образование: история, проблемы, перспективы : II Междунар.
заоч. науч.-практ. конф. (нояб. 2005 г.) / М-во сел. хоз-ва РФ, Якут. гос. с.х. акад. – Якутск, 2005. – С.174-179.
127. Научные аспекты возрождения северного оленеводства / [соавт.] :
Л.Н.Владимиров, В.А.Роббек // Там же. – С.180-181.
25

Оптимизация экстенсивных и интенсивных путей развития северного
оленеводства // Наука в аграрном вузе: инновации, проблемы и
перспективы : III Междунар. науч.-практ. конф. (дек. 2006 г.). / М-во сел.
хоз-ва РФ, Якут. гос. с.-х. акад. – Якутск, 2007. – С.165-166.
129. Особенности организации научно-исследовательской работы по
морфологическим дисциплинам / [соавт.] : К.С.Кириков, С.Н.Зедгенизова
// Воспитательный процесс как инструмент повышения качества
образования в вузе : материалы учеб.-метод. конф. / М-во сел. хоз-ва РФ,
Якут. гос. с.-х. акад. – Якутск, 2007. – С.48-50.
128.

II. Статьи, воспоминания, стихи и песни
1. Из отдельных изданий:
130. Три ярких воспоминания // Доклады юбилейной конференции к 100летию С.А.Новгородова. – Якутск, 1992. – С.42-46.
131. Вклад И.Е.Винокурова в возвращении переселенцев-чурапчинцев на
родину // Роль личности в развитии республики : материалы науч.-практ.
конф. / И.Е. Винокуров.-Якутск,1996. – С.74-77.
***
132. Оҕо сааһым чаҕылхай өйдөбүллэрэ // Норуоттан тахсыбыт талаан /
С.П.Ноговицын. – Якутск, 1995.- С.70-76.
Светлой памяти участника Чурапчинского переселения Тарасе Павловиче
Местникове.
133. Профессор А.В.Чугунов – маҥнайгы выпускник, педагог быґыытынан
// Чокуур / Саха сиринээҕи тыа хаһаайыстыбатын академията, «Тулаһа»
духуобунас киинэ, «Чокуур» лит. түмсүү ; [хомуйан оҥордо К.Д.Уткин]. –
Дьокуускай, 2002. – С.83-85.
134. Саҥа үйэни көрсө : [хоһоон] // Там же. – С.9.
Стихотворение, посвященное встрече нового века.
135. Учуонай уонна педагог // Там же. – С.66-69 ; То же // Чулуу учуонай,
үтүө педагог, кэрэ киһи / Никитина З.В. ; [отв. ред. И.С.Решетников]. –
Дьокуускай, 2003. – С.34-38.
Об одном из первых ученых-аграриев Якутии Ф.Д.Семенове.
136. Аҕам кэс тылынан… // Кыһалҕа кыһарыйан... = [Судбою роковой…] /
[авт.-сост. Д.П.Чечебутов]. – Чурапча, 2007. – С.33-36 ; То же // Саха сирэ.
– 2006. – Атырдьах ыйын 10 к. ;
137. Сүөһүттэн элбэх бородууксуйаны ылыыга тобоҕо суох технологияны
төрүттээбит специалист // Эн ааккын истиҥник ааттааммын : ахтыылар /
А.И.Федорова, В.Ф.Афанасьева. – Дьокуускай, 2006. – С.64-68.
О безотходной технологии от продукции животноводства.

138.

2. Из периодической печати:
1961
Наши научные студенческие кружки // Якут. ун-т. – 5 февр.
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1967
139. Возрастная гистологическая структура вилочковой железы якутскопомесного скота // Соц. Якутия. – 11 февр.
140. Опыт однократного введения тканевого препарата в паренхиму
вилочковой железы телят // Там же.
141.

1970
Основа зоотехнии, ветеринарии – анатомия // Якут. ун-т. – 4 июня.

142.

1971
Диплом с отличием // Якут. ун-т. – 8 июля.

143.
144.

145.

1972
Анатомия животных // Якут. ун-т. – 11 июня
Кини сирдьит телеграмматын туппута // Кыым. – Ыам ыйын 31 к.
О конференции десяти волостей в Чурапче.
1973
Повышение познавательного интереса // Якут. ун-т. – 1 марта.

1978
146. Влияние сезонов года и погодных условий на морфофункциональные
показатели тимуса северного оленя в онтогенезе // Докл. ВАСХНИЛ. –
1978. – № 6. – С.33-35.
1979
147. На основе собственных исследований : о лекциях по анатомии в СХФ //
Якут. ун-т. – 22 нояб.
1986
148. Тыа хаһаайыстыбатын института ыҥырар // Кыһыл знамя. – Ыам ыйын
25 к.
О деятельности нового селькохозяйственного института.
149.

1991
Сµґµіхтээх бэйэбит сµгµрµйэбит // Чолбон. – № 8. –С.142-143.
Послание участникам Чурапчинского переселения.

150.

1995
Сыыстарыаххыт суо±а // Саха сирэ. – Кулун тутар 17 к.
О кандидате в депутаты Якутского горсобрания Л.Н.Владимирове.

151.

1997
Долгая дорога домой // Якутия. – 20 окт.
К 55-летию Чурапчинской трагедии о И.Е.Винокурове.
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С чем идем в светлое будущее? : итоги работы III съезда ПАНИ //
Якутия. – 1997. – 3 дек.

152.

1999
153. Достижения и задачи ветеринарной тимологии и эндокринологии /
[соавт.] Владимиров Л.Н. // Наука – оленеводству : информ. бюл. – 1999. –
№1. – С.13-15.
154.

155.
156.

2000
Саха биир ча±ылхай бі±іґі этэ // Дьулур±ан. – Олунньу 2 к.
2001
Учуонай µлэтэ салҕанар // Респ. бµттµµнэ. – Ыам ыйын 18 к.
О Ф.Д.Семенове.
Чіл оло±у тутуґууну туох мэґэйдиирий? // Дьулурҕан. – Бэс ыйын 8 к.
О здоровом образе жизни.

2002
157. Радость видеть: Дарят ее людям хирурги-офтальмологи // Вся Респ. –
28 июня.
158. Профессор Башарин – норуот номо±ор // Респ. бµттµµнэ. – Кулун тутар
7 к.
О профессоре Г.П.Башарине.
159. СылаІІа «Башаринскай аа±ыылар» // Саха сирэ. – Кулун тутар 29 к.
О «Башаринских чтениях» в Чурапче.
2003
160. Айылҕа дьиктилэрин көрүү уонна истии (олохпор буолбуттартан) //
Чолбон. – № 9. – С. 76-78.
2004
161. Биоэнергия уонна биттээх түүллэр дьылҕабар дьайыылара // Чолбон. –
№ 11. – С.58-65.
Биоэнергия и вещие сны в судьбе человека.
162. Табаһыт саамнар дойдулугар // Чолбон. – № 10. – С.79-87.
О финских оленеводах.
163. Ол дьылларга… : «Комминтерн» холкуос дьонун дьылҕата // Саха сирэ.
– Алтынньы 22 к. – С.14: фото.
О судьбах людей, участников Чурапчинского переселения.
164. Сөпкө туруорсар // Саха сирэ. – Ахсынньы 10 к. – С.8.
К 80-летию золотодобывающей промышленности Якутии о своем
сокурснике по сельскохозяйственному техникуму А.А.Егорове.
165. Үрдүк үөрэҕи кэҥэтэн, сайыннаран : [интервью] // Саха сирэ. – Балаҕан
ыйын 27 к.
Ко дню суверенитета Республики об истории развития ЯГСХА.
28

2005
166. Экстенсивный и интенсивный путь развития отрасли // Якутия. – 2
марта
167. Алдьархайтан быыһаабыт ийэм барахсан... // Саха сирэ. – Сэтинньи 11
к.
Статья, посвященная светлой памяти матери.
168. Дьахтар күнэ : [ырыа] // Саха сирэ. – Кулун тутар 8 к.
Песня к Международному женскому дню.
169. Киһи киһитэ // Орто дойду сонуннара. – Алтынньы 31 к.
170. Соргулаах дьылҕам хотуттан саҕаламмыта : [интервью / кэпсэттэ
К.Уткин] // Саха сирэ. – Алтынньы 22 к.
Автобиографическая статья.
171.

2006
Маҥнайгы көлүөнэ тустууктар уратылара // Саха сирэ. – Ыам ыйын 16

к.
172.

О первом поколении якутских борцов.
Сайсары сайына : [ырыа] // Саха сирэ. – Атырдьах ыйын 3 к.
Песня, посвященная к приходу лета.

2007
173. Көһөрүү мунньаҕа уонна айан // Саха сирэ. – Атырдьах ыйын 21 к. :
фото.
О трагических моментах Чурапчинского переселения в годы войны.
На фотографии мать И.С.Решетникова с детьми.
174. От күөҕэ уот сирдээбитэ // Саха сирэ. – Алтынньы 9 к.
О вещих снах.
175. Саҥа дьылы көрсө : [хоһоон] // Агроn-line. – Ахсынньы 21 к.
Стихотворение к встрече Нового Года.
176. Туймаадаҕа оһуохай : [хоһоон] // Саха сирэ. – Алтынньы 11 к.
Слова осуохая к ысыаху на долине Туймаада.
177. Үтүөкэн олук буолбута // Саха сирэ. – От ыйын 24 к. : фото.
О своем друге в студенческие годы Владимире Басове.
2008
178. ГТО-ну сөргүтүөххэ // Дьулурҕан. – Олунньу 19 к.
О необходимости возобновления физкультурного движения по ГТО.
179. Маҥнайгы учууталбар эппэтэх махталым // Саха сирэ. – Тохсунньу 12
к.
Воспоминания о своей первой учительнице Вере Дмитриевне
Лотовой..
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III. Составительство, редактирование, рецензирование
1. Составительство:
50 лет высшему ветеринарному образованию в Якутии / [соавт.] :
В.С.Карпов, В.И.Федоров. – Якутск, 2006. – 92 с.
181. Якутская государственная сельскохозяйственная академия / [соавт.сост. : Л.Н.Владимиров, А.В.Чугунов, Н.Н.Тихонов, В.С.Карпов]. –
Якутск : Бичик, 2000. – 144 с. – Из содерж.: Факультет ветеринарной
медицины. – С.49-66*; Решетников Иван Саввич. – С.107 ; Выпускники –
ученые. – С.104-107 ; Выпускники – заслуженные работники. – С.117-118.
Рец.: Дьячковский К. Сельхозакадемии посвящается // Вся Респ. – 2000. –
10 нояб.
180.

2. Редактирование:
182. Кириков К.С. Ветеринарные анатомические термины на русском и
якутском языках / Якут. с.-х. ин-т ; [отв. ред. И.С.Решетников]. – Якутск,
1993. – 47 с.
См. также : №№ 50; 58; 102; 108; 109; 135.
3. Рецензирование:
183. Практическое пособие по остеологии домашних животных / Якут. с.-х.
ин-т, каф. анатомии, физиологии и хирургии животных ; [сост.
К.С.Кириков]. – Якутск, 1995. – 130 с. – Библиогр.: с.129.
184. Актуальные проблемы краевой патологии животных : сб. науч. тр. /
РАСХН Сиб. отд-ние ; Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; [рец.:
И.С.Решетников, А.Ф.Абрамов]. – Новосибирск, 1999. – 48 с.
185. Зедгенизова С.Н. Общая эмбриология : учеб. пособие / М-во сел. хоз-ва
и продовольствия РФ, Департамент кадр. политики и образования. –
Новосибирск : Наука, 1999. – 158 с.
186. Винокуров И.Н. Организационно-технологические основы табунного
мясного скотоводства : учеб пособие для фермеров традиц. отраслей
Севера и Арктики / Якут. центр науч.-техн. информации. – Якутск, 2000. –
98 с.
187. Сазонов Н.Н. Введение в биотехнологию : учеб. пособие / Якут. гос.
ун-т им. М.К.Аммосова. – Якутск, 2000. – 79 с.
188. Винокуров И.Н. Северные типы лошадей якутской породы :
[монография] / РАСХН, Сибир. отд-ние, Ин-т малочисл. народов Севера ;
[отв. науч. ред. В.А.Дарбасов]. – Якутск, 2001. – 158 с.
189. Владимиров Л.Н. Разработка технологии производства биологически
активных препаратов из эндокринных желез северных оленей : учеб.
пособие по север. технологии / М-во сел. хоз-ва и продовольствия РФ,
Департамент кадр. политики и образования ; [рец.: И.С.Решетников,
И.И.Бочкарев]. – Якутск, 2001. – 106 с.
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Хоч А.А. Бруцеллез северных оленей в Якутии : монография / А.А.Хоч,
Е.С.Слепцов ; РАСХН, Сибир. отд-ние ; Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хозва. – Якутск, 2001. – 216 с.

190.

IV. Литература о жизни и научной деятельности И.С.Решетникова:
1
980
191. Чугунов А.В. Признание // Якут. ун-т. – 14 февр.
О докторской диссертации И.С. Решетникова
192. Сазонов Н.Н. Ветеринария±а дьоґуннаах µлэ // Кыым. – Олунньу 5 к.
О докторской диссертации И.С.Решетникова.
1982
193. Николаев А. Исследователь северных оленей // Якут. ун-т. – 23 дек.
И.С.Решетников как ученый-исследователь в области северного
оленеводства.
1984
194. Сельскохозяйственный факультет // Якутский Государственный
университет : к 50-летию высш. шк. в Якутии / отв. ред. С.К.Дмитриев. –
Якутск, 1984. – С.111-118.*
195. Тихо, идут экзамены! : фоторепортаж А.Мыреева // Соц. Якутия. – 22
янв. : фото.
Напечатана фотография И. С. Решетникова.
1989
196. Борисов И. Былаана µгµс // Кыым. – Тохсунньу 22 к.
О планах в научной деятельности И.С.Решетникова. (См. также
№242).
197. Борисов И. Эрэйдээх суолу туораан // Эдэр коммунист. – Олунньу 5 к.
О жизни и научной деятельности И.С.Решетникова.
1991
198. Решетников Иван Саввич // Люди сельскохозяйственной науки : крат.
биогр. альбом-справ. / РАСХН, Сибир. отд-ние, Науч.-произв. об-ние
«Якутское» ; [сост. В.Л.Алексеев ; отв. ред. И.А.Матвеев ; отв. за вып.
Д.М.Желобцова]. – Новосибирск, 1991. – С.60.
1993
199. Бочкарев И.И. Поиск – его кредо / Бочкарев И.И., Кириков К.С.,
Владимиров Л.Н. // Советы Якутии. – 6 февр.
К 65-летию И.С. Решетникова.
200. Ефимов Г.Д. Ґстэ ілін тиллибиттэр // Чурапчы алдьархайа :
ыстатыйалар, докумуоннар, ахтыылар, уус-уран айымньылар / [сост.-ред.
И.Е.Федосеев]. – Дьокуускай, 1993. – С.41-65.*
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О трагических событиях Чурапчинского переселения в годы войны..
201. Республика бочуоттаах ааттарын ыллылар // Кыым. – Тохсунньу. 5 к.
И.С.Решетников в списке людей, которым присвоены почетные
звания Республики.
1994
202. Ведущее учебное заведение АПК Якутии // Высшее образование
Якутии / [И.С.Сивцев и др.]. – Якутск, 1994. – С.71-75 : фото.*
Упоминается
о
научно-педагогической
деятельности
преподавателей кафедры анатомии.
203. Краткие сведения по истории анатомии // Анатомия домашних
животных : учеб. пособие / И.В.Хрусталева [и др.] ; под ред.
И.В.Хрусталевой, [ред. В.Н.Сайтаниди]. – М.,1994. – С.9-18.*
В предисловии И.В.Хрусталева упоминает имя И.С.Решетникова.
1995
204. Иван Саввич Решетников // Ґлэ –чиэс, албан аат : Саха республикатын
тыатын хаһаайыстыбатын ветераннара / Я.А.Семенов, Н.А.Сивцев,
В.А.Алексеев. – Якутск, 1995. – С.178.
1996
205. Новости ЯГСХА // Якут. ун-т. – № 45.
Вечер, посвященный ко «Дню пожилых» В ЯГСХА. Поздравление
Чурапчинских переселенцев И.С.Решетникова и К.Г.Оконешникова с
вручениями медалей «Ветеран тыла».
206. Сивцев И.С. Якутский сельскохозяйственный институт // Якутский
сельскохозяйственный институт : [проспект]. – Якутск, 1996. – С.2- 9.*
1997
207. Ветеринарная наука и высшее ветеринарное образование // 100 лет
ветеринарной службе РС (Я) / М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ.
Саха (Якутия), Департамент ветеринарии ; [сост. : У.С.Арбыкина,
Д.И.Заровняев, И.Д.Архипов]. – Якутск, 1997. – С.10-13.*
208. Владимиров Л.Н. Сельхозакадемии пора содержать себя : [интервью /
беседовал Христофоров В.] // Якутия. – 1 окт.*
О финансово-хозяйственной деятельности ЯГСХА, упоминается о
диссертационном совете под руководством И.С.Решетникова.
209. Неустроев М.П. Развитие ветеринарной науки / Неустроев М.П., Хоч
А.А. // Ветеринарии Якутии -100 лет (1897-1997) / В.С.Карпов [и др.] ; Мво сел. хоз-ва Респ. Саха (Якутия), Департамент ветеринарии, Якут. гос.
с.-х. акад., Отд. ветеринарии НПО «Якутское». – Якутск, 1997. – С.58-69.*
210. Ядрихинский В.Ф. Подготовка ветеринарных кадров / Ядрихинский
В.Ф., Попов В.Г.,Борисов Д.Т. // Там же. – С.70-81.*
211. Заслуженные работники ветеринарной службы // Там же.
В списке И.С.Решетников.
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Решетников
Иван
Саввич
//
Учреждения
и
деятели
сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока : биогр.библиогр. справочник / РАСХН, Сибир. отд-ние ; [сост. : П.Л.Гончаров,
Ю.А.Белоножко, А.В.Карамзин : отв. ред. П.Л.Гончаров]. – Новосибирск,
1997. – С.561.
213. Якутская сельскохозяйственная академия // Там же. – С.557.*
214. Чугунов А.В. Двойной юбилей Решетниковых // Эхо недели. – 29
марта.
215. Якутская государственная академия // Сахаада. Ыам ыйын 22 к.
216. Борисов И. Наука сонуннара // Саха сирэ. – Ахсынньы 23 к.
Об отчете научной школы И.С.Решетникова.
217. Владимиров Л.Н. Бастатан туран, дьоммут олохторун- дьаґахтарын
хааччыйарга кыґаллабыт : [интервью / кэпсэттэ Павлова Т.] // Саха сирэ. –
Сэтинньи 6 к.*
218. Дедюкин Е. Тыа хаґаайыстыбатын академиятын ректора ким буолуой?
// Саха сирэ. – Алтынньы 14 к.*
219. Карпов В.С. Наука, практика кэлимник µлэлииллэрин // Саха сирэ. –
Олунньу 19 к.*
212.

1998
220. Борисов И.В. Родом из партизанского края // Якутия. – 22 окт.
О семье Решетниковых.
221. Христофоров В. Науке нужно смелее предлагать свои услуги рынку
//Якутия.-5 февр.
222. Борисов И. Туґалаах монография кµн сирин кірді // Саха сирэ. – Муус
устар 21 к.
О монографии В.С.Карпова “Основные зооантропонозы в Якутии”.
В обсуждении принял участие И.С.Решетников.
1999
223. Якутская государственная сельскохозяйственная академия // Высшая
школа Республики Саха (Якутия) на пороге XXI века : к 65-летию высш.
шк. в Якутии / отв. ред. И.С.Сивцев. – Якутск, 1999. – С.57-62.*
224. Факультет ветеринарной медицины / Якут. гос. с.-х. акад. – Якутск,
1999. – 11 с. : цв. Фото.*
225. Чугунов А.В. Саха сирин академията // Чолбон. – №1. – С.50-55.*
2000
226. Аммосов И. Торжества в сельхозакадемии // Якутия. – 24 нояб.*
Юбилейные торжества в ЯГСХА.
227. Аммосов И. Из факультета в академию // Эхо столицы. – 29 нояб.*
228. Аммосов И. Селу – высшее качество // Аргументы и факты. – № 48.*
229. Карпов В.С. Наши преподаватели даром время не тратили // Якутия. –
16 нояб.*
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Бочкарев И.И. Мы – из сельхозфакультета // Академия : информ.
бюл. – №1. – С.4.*
231. Курилюк А.Д. Сорок два года в родном коллективе // Там же. – С.5.*
232. Панкратов
В.В. Якутская сельскохозяйственная академия /
В.В.Панкратов // Высшая школа Республики Саха (Якутия) : к 10-летию
суверенитета РС (Я) / отв ред. И.С.Сивцев. – Якутск, 2000. – С.75-81.*
233. Уткин К.Д. “Табсылын”: модель безотходной технологии / К.Д.Уткин
//Вся респ. -14 апр.
234. Бочкарев И.И. Суол аґылынна : [интервью / кэпсэттэ Е.Бястинова] //
Эдэр саас. – Ахсынньы 6 к.*
Интервью с проректором по учебной части с И.И.Бочкаревым.
235. Горохова П.Е. Эдэр сааґым ахтыл±ана // Память. 1941-1945 / Верхоян.
улус. краевед. музей ; [сост. : В.З.Кириллина, Т.П.Слепцова-Дыдаева,
М.А.Васильева]. – Якутск, 2000.- Ч.3. – С.34-39.
Воспоминания о годах совместной работы с И.С. Решетниковым в
Верхоянском улусе в 50-е годы и стихи, посвященные ему.
236. Жебсаин В. Биир сылга 8 кинигэ уонна 30 куул хортуопуй // Саха сирэ.
– Алтынньы 18 к.
О Дне пожилых людей в ЯГСХА. Упом.
237. “Кµннэр-дьыллар” роман тула кэпсэтиилэр // Саха сирэ. – Сэтинньи 17
к.*
О романе П.Аввакумова “Дни и годы”.
238. Наука доктордара, профессордара // Чурапчы биллилээх дьоно / [сост.
И.П.Васильев ; худож. М.Г.Старостин]. – Якутск, 2000. – С.51.
Доктора наук, профессора – выходцы из Чурапчинского улуса.
239. РФ наукаларын араас салаа Академияларын академиктара // Там же.С.50.
В списке академиков Академий наук РФ и РС (Я) И.С.Решетников.
240. РФ уонна СР наукатын µтµілээх деятеллэрэ // Там же.- С.49.
В списке Заслуженных деятелей наук РФ и Р С (Я) И.С.Решетников.
241. Тимофеева Е.С. Учуонай уобараґа уус-уран айымньыга // Саха сирэ. –
Ахсынньы 17 к.
И.С.Решетников как прообраз ученого в романе П.Аввакумова
«Кцннэр-дьыллар».
230.

2001
242. 70 лет со дня рождения И.С.Решетникова, доктора ветеринарных наук,
заслуженного деятеля РФ и РС (Я) // Якутия -2002 : календарь знаменат. и
памят. дат / Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия), Отд. ретросп. нац. и краевед.
библиогр. ; [сост. : Я.А.Захарова, Л.И. Кондакова ; ред. Т.С.Максимова ;
науч. консультант д-р ист. наук П.Л. Казарян]. – Якутск, 2001. – С.5.
243. Григорьева С. Духуобунаска кинигэ быыстапката // Забота Арчы. –
Ахсынньы 20 к.
О книжной выставке, посвященной духовности, где были
представлены труды И.С.Решетникова.
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244.

Неймохов Е. Сэргэлээхтэн силис тардан // Саха сирэ. – Ахсынньы 21

к.*
В статье о И.И.Бочкареве упоминается о совместной научной работе
с И.С.Решетниковым.
245. Никитина З. Аатын сіргµтµі±µІ // Саха сирэ. – 5 мая.*
О возрождении памяти одного из первых ученых-аграрников
Ф.Д.Семенове.
246. Сидорова М. Бөдөҥ учуонай // Чурапчы ветеринарнай сулууспатын 80
сыла. – Чурапчы, 2001. – С.8-9.
247. Федоров В.И. Тµмµктээх µлэ сыраттан тахсар : [интервью / кэпсэттэ
Валентина Софронова] // Эдэр саас. – Сэтинньи 7 к.*
Декан факультета ветеринарной медицины В.И.Федоров о работе и
деятельности факультета.
2002
248. Иван Саввич Решетников : [биобиблиогр. указ.] / Якут. гос. с.-х. акад.,
Науч. б-ка ; [сост. В.Ф.Устинова]. – Якутск, 2002. – 54 с. – (Профессора
ЯГСХА).
249. Тимофеева Е.С. Духовное воспитание студентов // Материалы научнопрактической конференции «Приоритетные направления развития науки в
1 четверти XXI века: опыт, проблемы, перспективы» / Лига «Женщины –
ученые Якутии». – Якутск, 2002. – С.173.
О И.С.Решетникове, как прообразе литературных произведений.
250. Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат // Ыар кэмнэр тыыннаах
туоһулара / Уйбаан Бахсалыырап. – Дьокуускай, 2002. – С.140-144.
В списке переселенцев Чурапчинского улуса И.С.Решетников.
251. Олох салҕанар // Там же. – С.188-189.*
252. Кіґірµллµµ музейа // Харах уулаах ахтыылар: сэрии сылларыгар
чурапчылары кµµс іттµнэн кіґірµµ / [сост. Д.П.Чечебутов ; ред.
И.С.Окоемов]. – Якутск, 2002. – С.239-257.*
О музее, посвященном чурапчинским переселенцам в годы
Отечественной войны.
253. Уткин К.Д. Оло±ун наука±а анаабыт киґи // Чолбон. – № 8. – С.76-84.
Статья
посвящена
жизни
и
научной
деятельности
И.С.Решетникова.
254. Туску чорооно // Сайсары кустуга / К.Д.Уткин-Нүһүлгэн ; Саха
сиринээҕи тыа хаһаайыстыбатын гос. академията, “Тулаһа” духуобунас
киинэ, “Чокуур” лит. түмсүү. – Дьокуускай, 2002. – С.43-59.
Статья о научной работе И.С.Решетникова и содержащая
биографические данные
2003
255. Решетников Иван Саввич // Трудовая Слава Якутии. Почетные
граждане Республики Саха (Якутия), городов и улусов / [авт.-сост.] :
М.П.Габышев, К.С.Павлов. – Якутск, 2003. – С.403.
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Тытыгынаева С.Г. Большой ученый, большой романтик /
С.Г.Тытыгынаева, В.Ф.Устинова // Эхо столицы. – 9 янв.
Статья
к
выходу
биобиблиографического
указателя
«И.С.Решетников» к 70-летию автора.
257. Устинова В.Ф. Улахан олоҕу түммүт ыйынньык / В.Ф.Устинова,
С.С.Григорьева // Саха сирэ. – Тохсунньу 14 к.
258. Уткин К.Д. Улахан олох долгутуулаах түгэннэрэ // Саха сирэ. – От
ыйын 16 к.
Статьи
к
выходу
биобиблиографического
указателя
«И.С.Решетников» к 70-летию автора.
256.

2004
259. Посельскай В.Ф. «Урожай» бастакы күрэхтэһиилэрэ // Саха сирэ. –
О шахматном турнире, где И.С.Решетников занял 2- место.
260. Үбүлүөй чиэһигэр күрэхтэһиилэр // Саха сирэ. – Ахсынньы 2 к. : фото.
На фотографии победители турнира по шахматам З.К.Сорокоумова
и И.С.Решетников.
2005
261. Карпов В. Под быстрый бег оленей… // Якутия. – 12 нояб.*
262. Петров Е. Как молоды мы были... // Якутия. – 2 дек.*
263. Почетные граждане улуса // Чурапчинский улус. – Якутск, 2005. –
С.222.
264. Карпов В. Үрдүк үөрэх кыһатын дьоро киэһэлэрэ // Саха сирэ. –
Сэтинньи 26 к.*
О юбилейных торжествах ЯГСХА.
2007
265. Архипов И. Неутомимый труженик нашей академии // Агроn-line. – 21
дек.
266. Архипов И. Прочна семья – прочно и общество // Якутия. – 23 июня.
267. Десять лет по дороге добрых дел : крат. отчет о деятельности о-ва
«Бахсы» за период 1997-2007 гг. / Обществ. организация уроженцев
Бахсыт. наслега Чурапч. улуса Респ. Саха (Якутия) «Бахсы». – Якутск,
2007. – 25 с.
И.С.Решетников в числе уроженцев Бахсытского наслега, оказавших
материальную помощь в строительстве объектов социального
назначения.
268. Награжденные дипломами Международного Благотворительного
фонда «Меценаты столетия» // Сейте доброе, разумное, вечное… – 2007. –
23 мая. – С.12.
269. Решетников Иван Саввич // Известные выпускники Якутского
государственного университета. – Якутск, 2007. – С.93.
270. Студенчество проводит ысыах // Саха-новости. – 13 июня. – С.13.
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На ысыахе, посвященном 375-летию вхождения Якутии в состав
России, семья Решетниковых отметила 50-летие совместной жизни..
271. Христофоров В. «Я выполнил обещание, данное учителю…» // Якутия.
– 13 сент.
272. Посельскай В. Саахыматчыт академик // Дьулурҕан. – Ахсынньы 25 к. :
фото.
И.С.Решетников – шахматист, победитель различных турниров
273. Дьячковскай К. Сонун кинигэ // Кыым. – Ыам ыйын 24 к.
Обсуждение повести А.В.Чугунова «Хардыы».
2008
Мосорин Д. Ход конем по-академически... // Якутия. – 8 февр.*
Шахматисты ЯГСХА на 9 спартакиаде работников АПК республики.
275. Ийэлэр күннэрэ : [ырыа] / Н.Кондратьев мелодията // Саха сирэ. –
Кулун тутар 13 к.
Слова песни, посвященные Женщине-матери.
276. Макеев Д. Кэрэ кэпсээн кэһиилээхтэр // Саха сирэ. – Тохсунньу 31 к.
Обзор писем, поступивших в редакцию газеты.
277. “Нуучча доҕорум – мин дьылҕабар” конкурс кыайыылаахтара // Саха
сирэ. – Муус устар 3 к.
И.С.Решетников – победитель конкурса, объявленного газетой “Саха
сирэ” к 375-летию вхождения Якутии в состав России.. См. №177.
См. также № 181
274.

V. Награды, звания профессора И.С.Решетникова
О награждении государственными наградами Российской Федерации :
указ Президента РФ от 29 авг. 1996 г. // Респ. Саха. – 1996. – 4 сент.
Среди награжденных И.С.Решетников.
279. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу наградить Орденом Дружбы Решетникова Ивана Саввича –
заведующего кафедрой Якутской государственной академии : указ
Президента Рос. Федерации от 25 апр. 2003 г. № 471 // Якутия. – 2003. – 8
мая. – С.2 ; То же // Саха сирэ. – 2003. – Ыам ыйын 14 к. (на якут яз.).
280. О награждении Грамотой Президента РС (Я) Решетникова И.С. : указ
Президента Респ. Саха (Якутия) от 15 нояб.2000 г. // Якутия. – 2000. – 17
нояб. ; То же // Саха сирэ. – 2000. – Сэтинньи 11 к. (на якут яз.).
278.

Медали:
За доблестный труд во время Великой Отечественной войны – ветеран
тыла.
За доблестный труд в ознаменовании 110-летия со дня рождения
В.И.Ленина.
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Ветеран труда.
Медаль к 50-летию Великой Отечественной войны.
Медаль к 55-летию Великой Отечественной войны.
Медаль к 120-летию И.В.Сталина.
Медаль к 100-летию Г.Жукова.
Медаль к 60-летию Великой Отечественной войны от РФ.
Медаль к 60-летию Великой Отечественной войны от профсоюза РФ.
Медаль к 60-летию Великой Отечественной войны от РС (Я).
Нагрудные знаки:
Победитель Социалистического соревнования (1978).
Ударник X пятилетки (1980).
Заслуженный деятель науки РФ (1996).
Почетный работник Высшего образования России (1998).
Почетный работник ЯГСХА (2000).
Почетный гражданин Чурапчинского улуса (2000).
Переселенец Чурапчинского улуса (2000).
370-летие Якутии (2002).
Знак признания заслуги «Республиканское общество «Знание» (2003).
Почетный знак Ил Тумэнэ (2004).
Отличник сельского хозяйства (2005).
Почетный знак за заслуги в развитии профдвижения Якутии (2007).
Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта
Якутии (2007).
375-летие города Якутска (2007).
375-лете России и Якутии (2007).
Медаль II призера по шахматам на спартакиаде АПК (2004).
Медаль III призера по шахматам на спартакиаде АПК (2005).
Медаль II призера по шахматам на спартакиаде ЯГСХА (2004).
Медаль II призера по шахматам на спартакиаде ЯГСХА (2004).
Медаль III призера по шахматам на спартакиаде АПК (2008).
VI. Работа с соискателями на ученую степень
1. Оппонирование и отзывы на кандидатские и докторские
диссертации:
1.Ионавичуте
В.И.
Структурно-функциональная
организация
регуляторного парасимпатического центра сердца в продолговатом мозге :
автореф. дис… канд. биол. наук. – М. ; Л., 1971.
2. Яковлева Л.Г. Изменение артериального русла двуглавого мускула
бедра млекопитающих в связи с его эволюцией : автореф. дис… канд. биол.
наук. – Казань, 1976.
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3. Пастухов М.В. Закономерности изменений костной структуры у
крупного рогатого скота в онтогенезе : автореф. дис… д-ра вет. наук. – Л.,
1979.
4.Стрижиков В.К. Сравнительная макро-микроморфология спинного
мозга и спинномозговых нервов некоторых видов домашних и диких птиц :
автореф. дис… канд. биол. наук. – Казань, 1980.
5.Труфакин В.А. Морфо-функциональная
и цитохимическая
характеристика вилочковой железы и селезенки у мышей разных генотипов
при аутоиммунном процессе после тимоэктомии и на фоне гормонального
воздействия : автореф. дис… д-ра мед. наук. – Новосибирск, 1980.
6. Павлова А.И. Возрастная и сезонная динамика кислотно-щелочного
равновесия у телят промыш-ленного комплекса и коррекция его нарушений :
автореф. дис… канд. биол. наук. – Л., 1981.
7. Исембергенова С.К Морфология почек двугорбого верблюда в связи
с его ростом и развитием : автореф. дис… канд. вет. наук. – Алма-Ата, 1989.
8. Шакирова Г.Р. Эмбриогенез спинномозговых узлов крупного
рогатого
скота
(электронно-микроскопическое
и
гистохимическое
исследование : автореф. дис… канд. биол. наук. – М., 1989.
9. Монгалев Н.П. Эритроциты и гемоглобин северного оленя в раннем
онтогенезе : автореф. дис… канд. биол. наук. – Л., 1988.
10.Содномов В.Ч. Морфология кожи яка в онтогенезе : автореф. дис…
канд. вет. наук. – Алма-Ата, 1990.
11.Исаков С.И. Эхинококкоз и альвеококкоз животных в ЯкутскойСаха ССР (эпизоотология и меры борьбы) : дис… д-ра вет. наук в форме
науч. докл. – М., 1991.
12. Мещеряков В.А. Макро- и микро-морфология венозной системы
желудка овец, коз и сайгаков : автореф. дис… канд. вет. наук. – Воронеж,
1991.
13. Сиразиев Р.З. Гистоморфология и гисто-химические показатели
матки свиней при различных физиологических состояниях : автореф. дис…
канд. вет. наук. – Улан-Удэ, 1991.
14.Пермяков Н.С. Повышение мясной продуктивности крупного
рогатого скота в условиях Крайнего Севера (на примере Республики Саха
(Якутия) : автореф. дис… д-ра с.-х. наук. – Краснообск, 1992.
15.Мухачев А. Д. Эвенкийская порода северных оленей и ее
рациональное сипользование : автореф. дис… д-ра с.-х. наук в форме науч.
докл. – Новосибирск, 1992.
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16. Иванов С.И. Рост, развитие и мясная продуктивность тофалароэвенских оленей, полученных от разведения «в себе» помесей I поколения, в
условиях Якутской-Саха ССР : автореф. дис… канд. с.-х. наук. –
Новосибирск, 1992.
17.Самотаев А.А. Изменение компонентов костной ткани у коров
различного физиологического состояния : автореф. дис… д-ра биол. наук. –
М.,1993.
18.Барсуков Н.П. Индивидуальная и онтогенетическая изменчивость
гисто- и органогенезов с учетом общих закономерностей пренатального
развития человека : автореф. дис… д-ра мед. наук. – Киев, 1995.
19.Атагимов Т.М. Возрастные особенности строения и васкуляризации
поджелудочной железы голубого песца и американской норки : автореф.
дис…канд. вет. наук. – СПб., 1997.
20.Ветошкина Г.А. Возрастная морфология сердца бычков в
постнатальном онтогенезе в зависимости от различной степени двигательной
активности : автореф. дис… канд. биол. наук. – Саранск, 1997.
21.Исаенков Е.А. Анатомические и физико-химические изменения
периферического скелета у романовских овец в онтогенезе : автореф. дис…
д-ра вет. наук. – СПб., 1997.
22.Николаева Н.А. Влияние препаратов крапивы на морфофункциональное состояние слизистой желудка : автореф. дис…канд. биол.
наук. – Улан-Удэ, 1997.
23.Саможапова С.Д. Морфология желудка новорож-денных и взрослых
особей яка : автореф. дис…канд. биол. наук. – Улан-Удэ, 1997.
24.Тарнуев Д.В. Гастропротективное и ранозажив-ляющее действие
экстракта коры дуба : автореф. дис… канд. вет. наук. – Улан-Удэ, 1997.
25.Шульга Н.Н. Повышение резистентности поросят в ранний
постнатальный период : автореф. дис… д-ра вет. наук. – Якутск, 1997.
26.Диких Я.Г. Противоэпизоотическая эффективность специфический
профилактики туберкулеза, микробиологические и иммунологический
особенности вакцинного процесса (БЦЖ) у крупного рогатого скота :
автореф. дис… канд. вет. наук. – Якутск, 1998.
27.Мухиддинов А.Р. Эколого-морфологическая характеристика скелета
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яка Памира в онтогенезе : автореф. дис… д-ра биол. наук. – М., 1998.
28.Сиразиев Р.З. Морфофункциональные изменения в матке свиней при
различных физиологических состояниях и в эксперименте : автореф. дис… дра биол. наук. – Улан-Удэ, 1999.
29.Шантыз А.Ю. Закономерности морфогенеза органов размножения
самцов свиньи в пренатальном и раннем постнатальном онтогенезе : автореф.
дис… д-ра биол. наук. – Ставрополь, 1999.
30.Дегай В.Ф. Морфо-функциональная характеристика органов
размножения в норме и при некоторых формах патологии эндокринного
происхождения у крупного рогатого скота : автореф. дис… д-ра вет. наук. –
Улан-Удэ, 2000.
31.Федоров В.И. Особенности репродуктивной функции лошадей
якутской породы и пути повышения их плодовитости : автореф. дис… канд.
вет. наук. – М., 2000.
32.Стрижикова С.В. Структурно-функциональная дифференция
органов размножения уток в онтогенезе и сравнительно-видовом аспекте :
автореф. дис… д-ра биол. наук. – Омск, 2000.
33.Ненашев И.В. Особенности строения и крово-обращения уха
крупного рогатого скота в онтогенезе : автореф. дис… канд. вет. наук. –
Оренбург, 2001.
34.Павлов А.Г. Миграция цезия-137 и стронция-90 в кормовой цепочке
северного оленя в условиях Республики Саха (Якутия) : автореф. дис… канд.
биол. наук. – М., 2001.
35.Рябуха В.А. Морфофункциональная характеристика биологически
активных точек головы собак : автореф. дис… д-ра биол. наук. –
Оренбург,2002.
36.Гармаев Б.Ц. Структурно-функциональная характеристика кожи
байкальской нерпы : автореф. дис… канд. вет. наук. – Улан-Удэ, 2007.
37.Кузнецов А.В. Особенности строения и кровоснабжения
надпочечных желез оренбургской пуховой козы в постнатальном онтогенезе :
автореф. дис… канд. биол. наук. – Оренбург, 2007.
38.Никулин А.В. Сравнительная морфология чувствительных черепных
нервов домашних птиц : автореф. дис… канд. биол. наук. – Оренбург, 2007.
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39.Окунев Д.А. Морфология лимфатической системы многокамерного
желудка коз оренбургской породы в постнатальном онтогенезе : автореф.
дис… канд. биол. наук. – Оренбург, 2007.
40.Савельева Л.Н. Гистологические и гисто-химические изменения в
репродуктивных органах самок свиней к периоду полового созревания :
автореф. дис… канд. биол. наук. – Улан-Удэ, 2007.
41.Самороковский
А.В.
Морфологическая
характеристика,
биологически активных точек поясничной и крестцовой областей собак :
автореф. дис… канд. ави. наук. – Благовещенск, 2007.
42.Стручкова Т.А. Морфофункциональные изменения репродуктивных
органов свиней и их воспроизводительная способность при скармливании
зерносенажа : автореф. дис… канд. биол. наук. – Оренбург, 2007.
43.Хабибуллин Э.Г. Возрастная морфология лимфатической системы
легких у коз оренбургской пуховой породы : автореф. дис… канд. биол. наук.
– Оренбург, 2007.
44.Шульга Т.В. Морфологическая характеристика биологически
активных точек области шеи собак : автореф. дис… канд. вет. наук. –
Оренбург, 2007.

2. Диссертации, защищенные на диссертационном
совете К 220.071.01. Председатель – И.С. Решетников:
1. Диких Я.Г. Противоэпизоотическая эффективность специфической
профилактики туберкулеза, микробиологические и иммунологические
особенности вакцинного процесса (БЦЖ) у крупного рогатого скота : дис…
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Перспективы развития промышленной переработки продуктов оленеводства.
112
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Технические требования по заготовке тимуса северного оленя, как
эндокринного сырья. 52
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