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основана в 2001 г.

Составитель:
М. С. Федорова

Ответственный за выпуск:
С. Г. Тытыгынаева

От составителя

Научная

библиотека

Якутской

государственной

сельскохозяйственной

академии

продолжает

биобиблиографических

указателей,

объединенных

“Профессора

ЯГСХА”.

Данный

указатель

издание
серией

посвящен

доктору

биологических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской
академии

Естествознания,

образования

Российской

Заслуженному
Академии

деятелю

Естествознания,

науки

и

Почетному

работнику высшего профессионального образования Российской
федерации Константину Спиридоновичу Кирикову, и приурочен к
60-летию со дня его рождения.
Цель указателя – наиболее широко и полно представить
научную

и

педагогическую

видного

ученого

в

деятельность

области

анатомии

К.

С.

Кирикова,

домашних

как

животных,

высококвалифицированного педагога. В указатель включены 116
названий

книг,

статей

из

научных

сборников,

периодических

изданий с 1975 г. по 2010 г. на русском, якутском и английском
языках. Указатель состоит из двух разделов : “Публикации К. С.
Кирикова”,
приложении

“Публикации
даны

о

деятельности

“Основные

даты

К.

жизни

С.
и

Кирикова”.

В

деятельности

профессора К. С. Кирикова”, “Награды и звания К. С. Кирикова” и
“Перечень

основных

музейных

и

учебных

препаратов,

изготовленных профессором К. С. Кириковым”. Внутри подразделов
библиографические записи расположены по хронологическому и

языковому
заглавий.

принципам,
Указатель

внутри
снабжен

года

в

алфавите

Именным

авторов

указателем

и

(авторов,

соавторов, составителей, сосоставителей и редакторов).
Библиографические записи даны в сплошной нумерации и
просмотрены «de visu», составлены в соответствии с ГОСТами
7.80-2000

«Библиографическая

запись.

Заголовок.

Общие

требования и правила составления», 7.1-2003 «Библиографическая
запись.

Библиографическое

правила

составления»,

Сокращения

слов

на

описание.

7.12-93
русском

Общие

требования

«Библиографическая
языке.

Общие

и

запись.

требования

и

правила».
Данный

указатель

предназначен

научным

работникам,

преподавателям, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется
вопросами

северного

оленеводства

и

подготовки

кадров

для

агропромышленного комплекса республики.

Отзывы и предложения просим присылать по адресу: 677007,
г. Якутск, ул. Красильникова, 15, ЯГСХА, Научная библиотека,
Информационно-библиографический отдел, тел.: (4112) 35 78 96,
e-mail:agronb@sakha.ru.

КИРИКОВ КОНСТАНТИН СПИРИДОНОВИЧ –
доктор биологических наук,
профессор,
член-корреспондент Российской Академии Естествознания,
Заслуженный деятель науки и образования
Российской Академии Естествознания,
Почетный работник Высшего профессионального образования
Российской Федерации

Профессор К. С. Кириков

Константин Спиридонович родился в 1950 году в семье
колхозника Качикатского наслега Орджоникидзевского района. В
1968 году окончил Качикатскую среднюю школу. После окончания
школы по девизу «Школа – производство – вуз» два года работал
в совхозе 50 лет Октября» в качестве разнорабочего. В 1970 году
поступил

на

факультета

ветеринарное
Якутского

отделение

Сельскохозяйственного

государственного

университета.

В

студенческие годы активно участвовал в работе научного кружка
«Физиология

животных».

Студенческая

научная

работа

«Возрастные изменения сердечной деятельности крупного рогатого
скота по ЭКГ» награждена Дипломом I степени зонального смотра
Научно-технического
Всероссийской

творчества

молодежи

выставки-смотра

(г.

Хабаровск)

Научно-технического

и

творчества

молодежи (г. Новосибирск) – руководитель доцент А. П. Федорова.
В

1975

году

К.

Сельскохозяйственный

С.

Кириков

факультет

и

с

отличием

решением

окончил

ученого

совета

факультета был принят на работу ассистентом кафедры Анатомии
и физиологии животных.
С 1978 по 1981 годы проходил аспирантуру на кафедре
Анатомии домашних животных Московской ветеринарной академии
им.

К.

И.

Скрябина
1984

под

Хрусталевой.

В

году

«Морфология

экстраорганных

руководством
защитил
вен

профессора

диссертацию

костей

автоподия

на

И.

В.

тему:

северного

оленя в постнатальном онтогенезе» на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук.
В 1994 году утвержден в ученом звании доцента кафедры
анатомии, физиологии и хирургии животных.
В 2006 году в г. Улан-Удэ успешно защитил диссертацию на
тему:

«Морфофункциональная

характеристика

вен

грудных

и

тазовых конечностей северного оленя в онтогенезе» на соискание
ученой степени доктора биологических наук (научный консультант
профессор И. С. Решетников).
К.

С.

Кириков

с

1975

года

по

настоящее

время

(педагогический стаж 35 лет) работает на кафедре Анатомии
домашних животных, пройдя путь от ассистента до профессора.
Он является автором более 20 учебно-методических работ, в том
числе 7 учебных пособий, из них две работы «Руководство к
учебной

практике

«Функциональная

по

анатомии

анатомия

домашних

животных»

опорно-двигательного

и

аппарата

северного оленя» имеют гриф разрешения УМО высших учебных
заведений

Министерства

сельского

хозяйства

Российской

Федерации.
Профессор

К.

С.

Кириков

является

одним

из

ведущих

преподавателей факультета ветеринарной медицины. Он читает
лекции по курсу «Морфология сельскохозяйственных животных». В
1993

году

был

признан

лучшим

доцентом

Якутского

сельскохозяйственного института.
Профессор К. С. Кириков, как ведущий методист кафедры по
изготовлению музейных экспонатов, много сил отдает организации

и

постоянному

обновлению

анатомического

музея.

Он

лично

изготовил около ста музейных анатомических экспонатов, в том
числе 18 скелетов и более двадцати сосудистых сухих препаратов
диких

и

домашних

животных.

Музейные

экспонаты

широко

используются в учебном процессе и получили высокую оценку со
стороны

ученых

Бурятии,

Новосибирска,

Омска,

Барнаула

и

Иркутска, посетивших музей.
Сфера

основных

научных

интересов

–

онтогенез

и

морфология сердечнососудистой системы арктических животных с
учетом

воздействия

на

них

экологических

факторов.

Морфологические исследования вен конечностей северного оленя
и

их

клапанного

аппарата

автору

закономерности

адаптации

вен

и

экстремальным

условиям

Крайнего

позволили

их

клапанного

Севера.

выявить

их

аппарата

Выявлены

к

пути

венозного оттока из отдельных костей кисти и стопы северного
оленя, что имеет практическое значение в выяснении патогенеза
некробактериоза оленей.
По этой проблеме автором издана 1 монография и около 70
научных статей, из них 14 статей опубликованы в реферируемых
научных журналах России. Он участник многих международных,
всесоюзных и всероссийских научных съездов и конференций по
вопросам морфологии домашних животных.
В

последние

участвует

в

годы

работе

профессор

международной

К.

С.

Кириков

программы

по

активно
изучению

Колымского шерстистого носорога (2008-2009 гг.) и Хромского
мамонтенка из Аллаиховского района (2009-2010 гг.).

Профессор К. С. Кириков успешно сочетает свою научнопедагогическую

деятельность

с

активным

участием

в

общественной жизни факультета и академии. В 1986-1989 гг. был
заместителем
факультета,

декана
членом

по

учебной

ученого

работе

совета

Ветеринарного

факультета,

членом

диссертационного совета академии, куратором учебных групп.
В

настоящее

время

профессор

К.

С.

Кириков

является

членом ученого совета факультета ветеринарной медицины и
членом регионального диссертационного совета ДМ 220.027.02 при
ФГОУ

ВПО

«Дальневосточный

государственный

аграрный

университет» г. Благовещенск.
Проф. И. С. Решетников

I. ПУБЛИКАЦИИ К. С. КИРИКОВА

1.1. Научные труды

1.1.1. Книги и учебно-методические пособия

1.

Морфология экстраорганных вен костей автоподия северного

оленя в постнатальном онтогенезе : автореф. дис. … канд.
ветеринар. наук : спец. 16.00.02. / Моск. ветеринар. акад. им. К.
И. Скрябина. – М., 1983. – 16 с. – Библиогр.: с. 15-16.
2.

Ветеринарные анатомические термины на русском и якутском

языках / Якут. с.-х. ин-т ; [отв. ред. И. С. Решетников]. – Якутск,
1993. – 47 с.

3.

Русско-якутский словарь биологических терминов = Биология

терминнэрин нууччалыы-сахалыы тылдьыта / М-во образования
Респ. Саха (Якутия) ; [соавт.: З. З. Борисов и др. ; под ред. Г. С.
Угарова]. – Якутск, 1993. - 170, [4] с.
4.

Практическое пособие по остеологии домашних животных /

Якут. с.-х. ин-т, Каф. анатомии, физиологии и хирургии животных.
- Якутск, 1994. – 129 с.
5.

Руководство

к

учебной

практике

по

анатомии

домашних

животных : [учеб. пособие] / соавт. И. С. Решетников ; М-во сел.
хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации, Департамент кадровой
политики и образования, Якут. гос. с.-х. акад. – Якутск, 2002. - 165
с., [12] л.
6.

Программа

проведения

занятий

на

живых

объектах

для

студентов I курса Факультета ветеринарной медицины Якутской
государственной сельскохозяйственной академии : (учеб. практика)
/ Якут. гос. с.-х. акад., Фак. ветеринар. медицины. – Якутск, 2005 –
13 с.
7.

Методические указания по анатомии домашних животных

для

студентов

заочного

отделения

Факультета

ветеринарной

медицины / Якут. гос. с.-х. акад., Фак. ветеринар. медицины. –
Якутск, 2005. – 20 с.
8.

Морфофункциональная характеристика вен грудных и тазовых

конечностей северного оленя в онтогенезе : автореф. дис. ... д-ра
биол. наук : спец. 16.00.02. - Улан-Удэ, 2006. - 42 с. - Библиогр.:
с. 39-42.

9. Аппарат движения северного оленя [Электронный ресурс] /
соавт. И. С. Решетников ; Федер. гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования “Якут. гос. с.-х. акад.” – Якутск, 2009. Ч. 1 : Остеология. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). – Систем.
требования:

Pentium

IV

;

тип

и

версия

ОС

;

Windows

95/98/2000/2003/XP/Vista.
10.

Аппарат движения северного оленя [Электронный ресурс] /

соавт. И. С. Решетников ; Федер. гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования “Якут. гос. с.-х. акад.” – Якутск, 2009. Ч. 2. : Синдесмология. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). –
Систем. требования: Pentium IV ; тип и версия ОС ; Windows
95/98/2000/2003/XP/Vista.
11.

Аппарат движения северного оленя [Электронный ресурс] /

соавт. И. С. Решетников ; Федер. гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования “Якут. гос. с.-х. акад.” – Якутск, 2009. Ч. 3 : Миология. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). – Систем.
требования:

Pentium

IV

;

тип

и

версия

ОС

;

Windows

95/98/2000/2003/XP/Vista.
12.

Методические указания к выполнению контрольной работы по

анатомии домашних животных для студентов заочного отделения
ФВМ : учеб. пособие. – Якутск, 2009. – 20 с.
13.

Наглядное пособие по артрологии : учеб. пособие. – Якутск,

2009. –19 с.
14.

Программа проведения занятий на живых объектах для

студентов 1 курса Факультета ветеринарной медицины Якутской

государственной сельскохозяйственной академии : учеб. пособие. –
Якутск, 2009. – 26 с.
15.

Функциональная

анатомия

опорно-двигательного

аппарата

северного оленя : учеб. пособие / соавт. И. С. Решетников ; [отв.
ред. Л. Н. Владимиров] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер.
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Якут. гос.
с.-х. акад.". – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. – 207 с.
16.

Русско-латинский словарь анатомических терминов / М-во

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования, “Якут. гос. с.-х. акад” ; [сосост. Н. А.
Стручков]. – Якутск, 2010. – 54 с.

1.1.2. Статьи из научных сборников
1975
17.

Влияние стельности на электрокардиографические показатели

/ соавт.: А. П. Федорова, П. С. Павлов // Актуальные проблемы
животноводства в Якутии / М-во высш. и сред. спец. образования
РСФСР, Якут. гос. ун-т ; [под ред. Н. А. Барсукова]. – Якутск,
1975. – С. 36-38.
1976
18.

Возрастные

изменения

аксонометрических

показателей

результирующих векторов Р и Т у телят якутско-холмогорских
помесей / соавт. А. П. Федорова // Биологические проблемы
Севера : VII симп. Физиология : тез. докл. конф. – Петрозаводск,
1976. – С. 131-132.

1981
19.

Особенности расположения клапанов в магистральных венах

кисти

и

стопы

северного

оленя

//

Функциональная

и

патологическая морфология сельскохозяйственных животных : сб.
науч. тр. / Моск. ветеринар. акад. им. К. И. Скрябина. – М., 1981.
– Т. 121. – С. 21-26.
1983
20.

Сезонные

изменения

ЭКГ

коров

симментальской

и

холмогорской пород / соавт.: А. П. Федорова, Н. В. Мусиенко //
Актуальные проблемы животноводства ЯАССР : (межвузов. сб.) /
М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. гос. ун-т ;
[отв. ред. Н. А. Барсуков]. – Якутск, 1983. – С. 12-18.
1984
21.

Возрастные

изменения

вен

кисти

северного

оленя

во

внеутробном развитии. // Тезисы докладов V республиканской
конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 60летию присвоения комсомолу им. В. И. Ленина / Якут. обл. ком.
ВЛКСМ ; [редкол.: А. А. Кугаевский (отв. ред) и др.]. – Якутск,
1984. – Ч. 3. – С. 58-59.
1986
22.

Морфология экстраорганных вен плюсневой кости северного

оленя // X Всесоюзный съезд анатомов, гистологов и эмбриологов
(Винница, 17-19 сент. 1986 г.) : тез. докл. / М-во здравоохранения
СССР,

Всесоюз.

о-во

анатомов,

гистологов

и

эмбриологов

;

[редкол.: В. В. Куприянов (отв. ред.) и др.]. – Полтава, 1986. – С.
163.

23.

Морфофункциональная адаптация венозной системы костей

конечностей домашних животных в постнатальном онтогенезе /
соавт.:

И.

В.

Хрусталев

и

др.

//

Морфологические

науки

–

практической медицине и биологии : тез. докл. респ. науч. конф.
(4-5 июня 1986 г.) / Омс. гос. мед. ин-т им. М. И. Калинина ; [под
ред.: Ю. Ф. Юдичева, В. В. Семченко]. – Омск, 1986. – С. 108-109.
1987
24.

Суточная

динамика

сердечной

деятельности

коров

холмогорской и симментальской пород по ЭКГ / соавт.: А. П.
Федорова,

Н.

В.

Мусиенко

//

Болезни

сельскохозяйственных

животных в Забайкалье и на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. /
Гос. агропром. ком СССР, Благовещен. с.-х. ин-т ; [редкол.: Ц. Ж.
Батоев и др.]. – Благовещенск, 1987. – С. 88-90.
1988
25.
кости

К

морфологии
северного

экстраорганных

оленя

//

II

эпифизарных

Всероссийский

вен

съезд

пястной
анатомов,

гистологов и эмбриологов : тез. докл. (Ленинград, 14-15 дек. 1988
г.) / М-во здравоохранения РСФСР, Всерос. науч. о-во анатомов,
гистологов, эмбриологов ; [редкол.: С. С. Михайлов (отв. ред.) и
др.]. – М., 1988. – С. 163.
1989
26.

Организация самостоятельной работы студентов по курсу

«Анатомия

сельскохозяйственных

животных

/

соавт.

И.

С.

Решетников // Вопросы совершенствования учебного процесса и
организация самостоятельной работы студентов. – Якутск, 1989. –
С. 59-61.

1990
27.

Морфология экстраорганных вен костей пальцев северного

оленя

//

Биологические

основы

повышения

продуктивности

в

оленеводстве Якутии : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1990. – С.
120-125.
28.

Некоторые

данные

о

прочности

сосудов

кисти

и

стопы

северного оленя в постнатальном онтогенезе // Вузовская наука
сельскохозяйственному производству : сб. науч. тр. – Якутск, 1990.
– С. 37-40.
29.

Пункция путового сустава у северного оленя // Краевая

патология сельскохозяйственных животных Якутии / Гл. упр. высш.
учеб. заведений, Якут. с.-х. ин-т ; [редкол. : А. В. Чугунов и др.]. –
Якутск, 1990. – С. 24-26.
1991
30.

Вузовская наука сельскохозяйственному производству / Гл.

упр. высш. учеб. заведений, Якут. с.-х. ин-т ; [редкол. : А. В.
Чугунов и др.]. – Якутск, 1991. – 160 с. – Из содерж.: Некоторые
данные о прочности сосудов кисти и стопы северного оленя в
различные

периоды

постнатального

онтогенеза.

–

С.

37-40

;

Возрастные изменения магистральных вен стопы и их клапанов
северного оленя / соавт. Г. С. Тюнина. – С. 41-43.
31.

О прочности сухожилий мышц в области кисти и стопы

северного оленя в различные периоды постнатального онтогенеза
// Проблемы развития сельского хозяйства в условиях вечной
мерзлоты : науч. экспедиция Якутск – Олекминск – Тикси - Якутск

(15-28 июля 1991 г.) : (тез. докл.) / Рос. Акад. с.-х. наук, Сиб. отдние, Науч.-произв. об-ние «Якутское». - Якутск, 1991. – С. 100-101.
1992

32.

Об опыте организации учебных занятий на живом объекте по

курсу «Анатомия домашних животных» // Рынок и ВУЗ : учеб.метод. пособие для преподавателей сельхозвузов / Гл. упр. высш.
учеб. заведений, Якут. с.-х. ин-т ; [редкол. : В. В. Панкратов (гл.
ред.), Е. Н. Акимова, Т. Ф. Перевертаева]. – Якутск, 1992. - С. 6465.
33.

Технология

массовой

заготовки

эндокринного

сырья

от

органов якутской лошади / соавт.: И. С. Решетников, Д. Н.
Мосорин

//

Возрастная,

видовая,

адаптационная

морфология

животных. – Улан-Удэ, 1992. – С. 71.
1993
34.

О прочности сухожилий мышц в области кисти и стопы

северного оленя в различные периоды постнатального онтогенеза
// Проблемы развития сельского хозяйства в условиях вечной
мерзлоты : сб. материалов науч. экспедиции Якутск – Олекминск –
Тикси - Якутск (15-28 июля 1991 г.) / М-во сел. хоз-ва Респ. Саха
(Якутия) ; [редкол.: П. Л. Гончаров и др.]. - Новосибирск, 1993. Т. 1. – С. 173.
35.

Об особенностях прочности костей, сухожилий и сосудов

кисти и стопы северного оленя // Исследования по морфологии и
физиологии сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / М-во

сел.

хоз-ва

Рос.

Федерации,

Дальневост.

гос.

аграр.

ун-т

;

[редкол.: Б. П. Шевченко и др.]. – Благовещенск, 1993. – Вып. 10.
– С. 22-29.
1994

36.

Особенности расположения клапанов в магистральных венах

кисти крупного рогатого скота и северного оленя // Материалы
научной

конференции,

посвященной

60-летию

высшей

школы

Якутии / Гл. упр. высш. учеб. заведений, Якут. с.-х. ин-т ; [редкол.:
В. В. Панкратов (гл. ред.), В. В. Рогожин, С. П. Илларионов]. –
1994. – Вып. 1. – С. 84-88.
1995

37.

Морфометрические показатели сосудов грудной конечности

новорожденного

теленка

(тугута

северного

оленя)

//

Сборник

материалов научной конференции преподавателей и студентов
Якутской

государственной

сельскохозяйственной

академии,

посвященной 10-летию создания ЯСХИ / Гл. упр. высш. учеб.
заведений при Минсельхозпроде Рос. Федерации, Якут. с.-х. ин-т ;
[редкол.: П. М. Винокуров и др.]. – Якутск, 1995. - С. 46-47.
38.

Сборник

преподавателей

материалов
Якутского

учебно-методической
сельскохозяйственного

конференции
института,

посвященной 50-летию Победы / Гл. упр. высш. учеб. заведений
при М-ве сел. хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации, Якут. с.-х.
ин-т ; [редкол.: Л. Н. Владимиров (гл. ред.), В. В. Панкратов, Е. Н.
Акимова]. – Якутск, 1995. – 26 с. – Из содерж.: Безмашинный

контроль

знаний

студентов

по

курсу

«Анатомия

домашних

животных». - С. 24-25 ; Форма контроля уровня знаний студентов
по

курсу

«Анатомия

домашних

животных»

/

соавт.

И.

С.

Решетников. - С. 25-26.
39.

Тезисы учебно-методической конференции «Новые формы и

методы обучения студентов» / Костром. гос. с.-х акад. – Кострома,
1995. – 285 с. – Из содерж.: Организация деловых игр по курсу
“Анатомия домашних животных” / соавт. И. С. Решетников. - С.
250-251 ; Новые методы и формы обучения по морфологическим
дисциплинам / соавт.: И. С. Решетников, С. Н. Зедгенизова. - С.
251-252.
1997
40.

Сборник тезисов докладов научно-практической конференции,

посвященной

Году

Образования

/

М-во

сел.

хоз-ва

и

продовольствия Рос. Федерации, Департамент кадровой политики и
образования, Якут. гос. с.-х. акад ; [сост. Р. Г. Попов ; ред. П. М.
Винокуров]. – Якутск, 1997. – 117 с. – Из содерж.: К анатомии
плечевой артерии новорожденного теленка северного оленя. – С.
92

;

К

вопросу

о

некоторых

сосудистых

отверстиях

костей

стилоплодия северного оленя. – С. 92.
1998
41.

К анатомии срединной и срединно-лучевой артерий грудной

конечности
видовой

теленка
и

северного

возрастной

оленя

морфологии

//

Актуальные
животных

вопросы
и

пути

совершенствования преподавания морфологических дисциплин :
материалы междунар. конф. ветеринар. морфологов / М-во сел.

хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации, Бурят. гос. с.-х. акад.
им. В. Р. Филиппова. – Улан-Удэ, 1998. – С. 131-132.
1999
42.

К анатомии артерий кисти новорожденного теленка северного

оленя / соавт. Г. Т. Дягилев // Актуальные вопросы видовой и
возрастной морфологии животных и птиц : материалы междунар.
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Н. И. Акаевского и 70летию Каф. анатомии и гистологии УГИВМ (11 нояб. 1999 г.) / Мво сел. хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации, Департамент
кадровой политики и образования, Урал. гос. ин-т ветеринар.
медицины. – Троицк, 1999. – С. 54-56.
43.

К проблеме морфофункциональной адаптации сосудистой и

лимфатической

системы

северного

оленя

к

экстремальным

условиям Крайнего Севера // Наука – оленеводству : информ.
бюл. неправит. науч. об-ния “Оленеведение”. – Якутск, 1999. – N
1. – С. 36-38.
44.

Об особенностях расположения клапанов в магистральных

венах

стопы

Селекция,

крупного

кормление

животноводства

:

сб.

рогатого
и

скота

технология
науч.

тр.

и

северного

производства
/

М-во

сел.

оленя

//

продуктов
хоз-ва

и

продовольствия Рос. Федерации, Самар. гос. с.-х. акад. – Самара,
1999. – С. 88-90.
45.

Особенности анатомии бедренной артерии

новорожденного

теленка северного оленя / соавт. Г. Т. Дягилев // Актуальные
проблемы ветеринарной науки : тез. докл. / Моск. гос. акад.

ветеринар. медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. – М.,
1999. – С. 175-176.
46.

Роль

учебного

музея

в

преподавании

морфологических

дисциплин / соавт. И. С. Решетников // Методические аспекты
повышения

качества

подготовки

специалистов

:

учеб.-метод.

пособие для преподавателей сельхозвузов. – Якутск, 1999. – С.
77-79.
47.

Сборник тезисов докладов научно-практической конференции

"Региональные

проблемы

сельскохозяйственного

производства

Республики Саха (Якутия)" : науч.-практ. конф. г. Якутск 22 апр.
1999 г. / Департамент кадровой политики и образования М-ва сел.
хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации, Якут. гос. с.-х. акад. ;
[редкол.: Л. Н. Владимиров и др.]. – Якутск, 1999. - 100 с. - Из

содерж.:

Модификация

методики

наливки

кровеносных

и

лимфатических сосудов конечностей северного оленя / соавт. Г. Т.
Дягилев.

-

С.

51-52

;

К

анатомии

вен

грудной

конечности

северного оленя / соавт. Г. Т. Дягилев. – С. 57-58.
2000
48.

Артерии

тазовой

конечности

новорожденного

теленка

северного оленя // Будущее якутского села : сб. материалов III
респ. науч.-практ. конф. / М-во по делам молодежи Респ. Саха
(Якутия) ; Якут. гос. с.-х. акад. ; Якут. фил. Независимого аграр.экон. о-ва ; [отв. ред. Л. Н. Владимиров]. – Якутск, 2000. – Т. 1. –
С. 180-183.
49.

Венозная

конечности

система

и

новорожденного

ее

клапанный

теленка

аппарат

северного

грудной
оленя

//

Становление и зрелость сельскохозяйственной науки Якутии и пути
ее развития в условиях рынка : сб. материалов науч.-практ. конф.,
посвящ. 60-летию орг. в Якутии гос. селекц. и респ. животновод.
опыт. станций (2 нояб. 1999 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 292296.
2001
50.

Анатомия вен и их клапанов стопы и голени новорожденного

теленка северного оленя / соавт. И. С. Решетников // Актуальные
вопросы морфологии и хирургии XXI века : материалы междунар.
конф. / Ком. по науке, высш. проф. средн. школе администрации
Оренбург. обл., Оренбург. гос. аграр. ун-т. – Оренбург, 2001. – Т.
1 : Морфология. – С. 179-182.
51.

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
Рос. Федерации, Департамент кадровой политики и образования,
Якут. гос. с.-х. акад. ; [редкол.: В. В. Панкратов и др.]. – Якутск,
2001. – 79 с. – Из содерж.: Лимфатические сосуды ягодицы и
бедра

тазовой

конечности

северного

оленя.

-

С.

14-15

;

Морфометрические показатели сосудов тазовой конечности 4-4,5
месячных плодов северного оленя. - С. 19-20.
52.

Региональные проблемы сельскохозяйственного производства

Республики Саха (Якутия) : тез. докл. респ. науч. конф. / М-во
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Департамент кадровой политики и
образования, Якут. гос. с.-х. акад. ; [редкол.: Л. Н. Владимиров и
др.]. – Якутск, 2001. – 98 с. - Из содерж.: Возрастные особенности

плантарной глубокой средней плюсневой вены и ее клапанов
северного

оленя.

-

С.

50-51

;

Возрастные

изменения

морфометрических величин артерий области предплечья северного
оленя в онтогенезе. – С. 51-52.
53.

Учебно-исследовательская

изучения

морфологических

работа

студентов,

особенностей

северных

как

форма

животных

/

соавт.: И. С. Решетников, С. Н. Зедгенизова // Современные
образовательные технологии в учебном процессе : материалы
межвузов. учеб.-метод. конф. (11-12 апр.) / М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации,

Департамент

кадровой

политики

и

образования,

Костром. гос. с.-х. акад. – Кострома, 2001. – С. 181-182.
2002
54.

Возрастные изменения морфометрических величин артерий

грудной конечности северного оленя / соавт. И. С. Решетников //
Научное

обеспечение

АПК

Сибири,

Монголии,

Казахстана,

Беларуси и Башкортостана : материалы междунар. науч. конф. –
Новосибирск, 2002. – С. 306-307.
2003
55.

Возрастные изменения артерий кисти северного оленя в

онтогенезе

//

Возрастная

сельскохозяйственных

животных

физиология
:

материалы.

и

патология

междунар.

науч.

конф., посвящ. 90-летию проф. В. Р. Филиппова (г. Улан-Удэ, 2527 июня 2003 г.) / М-во сел. хоз-ва Респ. Бурятия, Бурят. гос. с.-х.
акад. им. В. Р. Филиппова. – Улан-Удэ, 2003. – Ч. 1. – С. 39-40.
56.

Морфофункциональная

северного

оленя

в

характеристика

онтогенезе

//

сосудов

Современные

предплечья
проблемы

и

достижения аграрной науки в животноводстве и растениеводстве :
юбилейн. междунар. науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Алтайс. гос. аграр. ун-т. – Барнаул, 2003. – Ч. 3. - С.
227-232.
57.

Особенности роста и развития плечевой вены и ее клапанов

северного оленя // Актуальные проблемы ветеринарной медицины
и биологии : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ.
150-летию ветеринар. службы Оренбуржья (22-23 окт. 2003 г.) / Мво сел. хоз-ва Рос. Федерации, Ком. по науке , высш. проф.
средн. шк., Оренбург. гос. аграр. ун-т. – Оренбург, 2003. – С. 238240.
* * *
58.

Morphofunctional characteristic of blood vessels of the forearm of

reindeer in ontogenesis // Современные проблемы и достижения
аграрной науки в животноводстве и растениеводстве : юбилейн.
междунар. науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации,
Алтайс. гос. аграр. ун-т. – Барнаул, 2003. – Ч. 3. - С. 231-235.
2004
59.

Актуальные

возрастной

и

аспекты

экологической,

экспериментальной

сравнительно-видовой,

морфологии

:

материалы

междунар. конф., посвящ. 100-летию проф. Вениамина Яковлевича
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Приложения

Приложение 1
Основные даты жизни и деятельности профессора К. С. Кирикова

Годы
1950

Родился 20 июня 1950 года в с. Качикатцы
Орджоникидзевского района

1957-1968

Ученик Качикатской средней школы

1968-1970

Рабочий совхоза «50 лет Октября»
Орджоникидзевского района Якутской АССР

1970-1975

Студент Сельскохозяйственного факультета Якутского
государственного университета. Окончил с отличием

1975-1978

Ассистент Кафедры анатомии домашних животных
Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина

1984

Защита кандидатской диссертации на соискание
ученой степени кандидата ветеринарных наук

1986

Старший преподаватель Кафедры анатомии и хирургии
животных сельскохозяйственного факультета ЯГУ

1993

Доцент кафедры

1994

Присвоено звание доцента

2000-2002

Докторант кафедры

2006

Защита докторской диссертации на соискание ученой

степени доктора биологических наук
2008

Избрание членом-корреспондентом Российской
академии Естествознания

2009

Профессор Кафедры анатомии и хирургии животных
Якутской государственной сельскохозяйственной
академии

Приложение 2

Награды и звания профессора К. С. Кирикова

1974 г. - Диплом I степени зональной выставки-смотра Научнотехнического творчества студентов (г. Хабаровск)
1974

г.

-

Свидетельство

участника

выставки-смотра

Научно-

технического творчества студентов вузов РСФСР (г. Новосибирск)
за

работу

«Возрастные

изменения

сердечной

деятельности

крупного рогатого скота по электрокардиограммам» (науч. рук.
доцент А. П. Федорова)
1993 г.- Победитель в номинации «Лучший доцент года» Якутского
сельскохозяйственного института
1994 г. - Почетная грамота Главного управления высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации (г. Москва).
2000 г. - Грамота Правительства Республики Саха (Якутия)
2005

г.

-

Почетный

работник

образования Российской Федерации

высшего

профессионального

2006 г. - Почетный знак Якутского государственного университета
им. М. К. Аммосова «За долголетнюю добросовестную работу»
2008 г. - Медаль им. Н. И. Вавилова за выдающиеся работы
в области генетики, селекции и биологии
2008 г. - Медаль им. В. И. Вернадского за успехи в развитии
отечественной науки
2008

г.

-

Почетное

звание

«Заслуженный

деятель

науки

и

образования» Российской академии естествознания
2009

г.

-

Диплом

Естествознания

«Золотая

Президиума
кафедра»

Российской
серии

Академии

«Золотой

фонд

отечественной науки»
2010

г.

-

Диплом

14-й

Дальневосточной

выставки-ярмарки

“Печатный Двор” в конкурсе “Лучшая учебная книга” в номинации
“Учебные пособия” за учебное пособие “Функциональная анатомия
опорно-двигательного аппарата северного оленя” (соавт. И. С.
Решетников) ( г. Владивосток)

Приложение 3
Перечень
основных музейных и учебных препаратов, изготовленных
профессором К. С. Кириковым

Скелеты
• Скелет рыси

(1987)

• Скелет свиньи (1988)
• Скелет теленка (1989)
• Скелет собаки породы колли (1989)

• Скелет собаки породы бульдог (1992)
• Скелет собаки породы дворняжка (1992)
• Скелет северного оленя (1990)
• Скелет лося (1992)
• Скелет снежного барана – чубуку (1992)
•

Скелет росомахи (1993)

• Скелет крупного рогатого скота (1994)
• Скелет волка (1995)
• Скелет кабарги (1995)
• Скелет лисицы (1996)
• Скелет косули (2001)
• Скелет северного оленя с рогами (2006)

Сухие препараты мышечной системы
• Мускулатура лисицы (1988)
• Мускулатура теленка (1989)
• Мускулатура жеребенка (1991)
• Мускулатура рыси (1990)
• Мускулатура стопы медведя (1993)

Сухие препараты сосудистой системы
• Сосуды и нервы грудной конечности северного оленя
• (поверхностный пласт) (1984)
• Сосуды

и

нервы

грудной

конечности

северного

(глубокий пласт) (1984)
• Сосуды и нервы тазовой конечности северного оленя
• (поверхностный пласт) (1984)

оленя

• Сосуды

и

нервы

тазовой

конечности

северного

оленя

(глубокий пласт) (1984)
• Сосуды и нервы головы северного оленя (1984)
• Сосуды головы крупного рогатого скота (1983)
• Сосуды

и

нервы

грудной

конечности

жеребенка

(поверхностный пласт) (1992)
• Сосуды и нервы грудной конечности жеребенка (глубокий
пласт) (1992)
• Сосуды

и

нервы

тазовой

конечности

жеребенка

(поверхностный пласт) (1992)
• Сосуды и нервы тазовой конечности жеребенка (глубокий
пласт) (1992)
• Кровеносная система теленка (1998)
• Кровеносная система жеребенка (1999)
• Кровеносная система собаки (2000)
• Кровеносная система лисицы (вид слева) (1990)
• Кровеносная система лисицы (вид справа) (1996)
• Периферическая нервная система лисицы
• Кровеносная система кабарги (2004)
• Кровеносная система косули (2006)

Учебные стенды
• Кости грудной конечности северного оленя (1989)
• Кости тазовой конечности северного оленя (1989)
• Кости грудной конечности крупного рогатого скота (1992)
• Кости тазовой конечности крупного рогатого скота
• Кости грудной конечности лошади (1993)

(1992)

• Кости тазовой конечности лошади (1993)
• Кости грудной конечности свиньи (1995)
• Кости тазовой конечности свиньи (1995)
• Кости грудной конечности медведя (2003)
• Топография внутренних органов крупного рогатого скота (вид
слева) (1998)
• Топография внутренних органов крупного рогатого скота (вид
справа) (1998)

Сухие препараты суставов
• Плечевой сустав теленка, северного оленя
• Локтевой сустав теленка, северного оленя
• Запястный сустав теленка, северного оленя
• Суставы пальцев теленка, северного оленя
• Подвздошно-крестцовый сустав теленка, северного оленя
• Тазобедренный сустав теленка, северного оленя
• Коленный сустав теленка, северного оленя

Влажные музейные препараты
• Сосуды кисти теленка
• Язык свиньи
• Пищеводный желоб теленка
• Язык лисицы
• Селезенка свиньи и собаки
• Легкие свиньи
• Сердце снежного барана
• Желудок лошади
• Щитовидная железа и тимус жеребенка

• Карункулы матки северного оленя
• Матка кобылы
• Яичники коровы
• Яичники северного оленя
• Щитовидная железа северного оленя
• Почки и надпочечники северного оленя
• Надпочечники и почки лисицы
• Половой член северного оленя
• Семенники северного оленя
• Тимус северного оленя
• Шейка матки северного оленя
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