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От составителя.
Настоящий указатель является продолжением серии "Профессора
ЯГСХА". Данный выпуск посвящен кандидату биологических наук,
заслуженному ветеринарному врачу Якутской АССР, первому ректору
Якутского сельскохозяйственного института Иксанову Рафису Габдулловичу.
Цель указателя - наиболее широко и полно представить научную,
педагогическую деятельность Р.Ф.Иксанова, как крупного ученого в области
сельского хозяйства, в частности, в ветеринарной науке. Указатель охватывает
период времени с 1967 по 2006 годы и включает 74 названий книг,
рекомендаций, учебно-методической литературы, статей и т.д. В указателе
отражена научная литература, написанная автором, в основном, за годы работы
в Якутском государственном университете и сельхозинституте.
В разделах расположение материала осуществлено по хронологическому
принципу; внутри года по алфавиту заглавий. Материалы частично
аннотированы. Аннотации носят справочный характер. Указатель снабжен
именным указателем. Номера в круглых скобках относятся к именам,
отраженным в указателе по признаку "персоналия".
Литература выявлялась по книжному фонду Научной библиотеки ЯГСХА,
картотеке "Труды преподавателей ЯГСХА". Библиографическое описание
документов
составлено
в
соответствии
с
ГОСТ-ми
7.1-2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления"; 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращения слов
на русском языке. Общие требования и правила".
Настоящий биобиблиографический указатель адресован научным
работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, интересующимся
вопросами ветеринарии.
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Дань памяти коллеге.
13 мая 2006 года после продолжительной болезни ушел из жизни доцент
Иксанов Рафис Габдуллович, кандидат биологических наук, заслуженный
ветеринарный врач Якутской АССР, первый ректор Якутского
сельскохозяйственного института, отдавший 29 лет жизни подготовке и
воспитанию сельской интеллигенции - ветеринарных врачей и зооинженеров.
Рафис Габдуллович Иксанов родился 14 января 1931 года в городе
Красноуфимске Свердловской области в семье военнослужащего. В 1939 году
семья переехала в Якутию. Жили они в Кильдямцах. В 1950 году по окончании
средней школы №2 города Якутска был направлен на учебу в Омский
ветеринарный институт. После окончания института в 1955 году работал в
ветеринарном отделе Министерства сельского хозяйства ЯАССР, главным
ветеринарным врачом Томпонского района. В 1958 году стал главным
ветеринарным врачом совхоза «Якутский».
Свою преподавательскую работу Рафис Габдуллович начал в 1960 году с
должности
врача-ординатора,
а
затем
старшего
преподавателя
сельскохозяйственного факультета ЯГУ. В 1966 году поступил в очную
аспирантуру Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии
(ВИЭВ), где в 1969 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию.
Пройдя все ступеньки педагогической деятельности, в 1974 году был избран
заведующим кафедрой терапии и клинической диагностики животных.
Хорошего преподавателя, активного общественника, пользующегося
авторитетом у студентов и коллег, в 1977 году избрали на должность декана
сельскохозяйственного факультета.
Иксанов Рафис Габдуллович был не только опытным, эрудированным
преподавателем и ведущим лектором по профилирующей дисциплине
«Клиническая
диагностика
и
внутренние
незаразные
болезни
сельскохозяйственных животных», но и талантливым ученым, который вел
большую научно-исследовательскую работу по повышению резистентное
сельскохозяйственных животных, профилактике и лечению незаразных
болезней молодняка в Якутской АССР.
Итогом многочисленных командировок по оказанию научнопрактической помощи сельским труженикам и научно-исследовательской
работы стал выпуск учебного пособия «Незаразные болезни крупного
рогатого скота в условиях Крайнего Севера и меры борьбы с ними» (1987 г.)
и монографии «Профилактика и лечение болезней телят в Якутии» (1988 г.).
Всего опубликовано 37 научных работ.
Особенно плодотворной была совместная работа с известным ученым
Ю.О.Бондаренко по изучению и борьбе с болезнями телят. В соавторстве ими
опубликованы две брошюры по беломышечной болезни телят и другим
болезням молодняка. С ведущими клиническими преподавателями
ветеринарного отделения сельскохозяйственного факультета ЯГУ, такими как
Ю.О.Бондаренко, Г.П.Сердцев, В.С. Карпов, для внедрения в производство
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были опубликованы «Рекомендации по борьбе и профилактике болезней
крупного рогатого скота в хозяйствах Якутской АССР» (1978 г.).
В 1982 году, к 50-летнему юбилею, Рафису Габдулловичу было
присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Якутской
АССР».
В 1986 году, накануне 30-летия высшего аграрного образования Якутии,
усилиями Рафиса Габдулловича, руководства Якутского государственного
университета и автономной республики на базе сельскохозяйственного
факультета ЯГУ был открыт Якутский сельскохозяйственный институт, где он
стал первым ректором.
Надо воздать дань уважения и благодарности Р.Г.Иксанову за большой
труд по созданию коллектива высококвалифицированного профессорскопреподавательского состава, материально-технической базы института. Ведь
все
новое,
не
пройденное.
За
небольшой
срок
Якутский
сельскохозяйственный институт был оснащен всей необходимой учебнолабораторной и материальной базой, были разработаны учебные планы,
комплексная программа развития Якутского сельскохозяйственного института.
Факультеты ЯСХИ заработали в новом ритме, осваивая технологии и
требования учебного процесса. Темп развития аграрнойреспублики,
заложенный его первым ректором, коллектив целенаправленно продолжает:
сельскохозяйственный институт был преобразован в академию, введены в
эксплуатацию новые учебные корпуса и общежития, создаются новые кафедры
и факультеты.
Весь коллектив профессорско-преподавательского состава факультета
ветеринарной медицины, агротехнологического факультета, ректорат
сельскохозяйственной академии глубоко скорбят о кончине нашего первого
ректора Рафиса Габдулловича и выражают искреннее соболезнование его
родным близким. Светлая и добрая память о Рафисе Габдулловиче навсегда
останется в наших сердцах - его коллег, выпускников — специалистов
сельского хозяйства.
Ректорат, профессорско-преподавательский состав Якутской
государственной сельскохозяйственной академии
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Основные даты жизни и деятельности Р.Г.Иксанова.
1931

Родился в г. Красноуфимске Свердловской области.

1931 1950

Выпускник средней школы №2 г. Якутска.

1950-1955

Годы учебы в Омском ветеринарном институте.

1955-1958

Главный ветеринарный врач Томпонского района.

1958

Главный ветеринарный врач совхоза "Якутский".

1960

Врач-ординатор СХФ ЯГУ.

1966

Поступил
в
аспирантуру
Всесоюзного
экспериментальной ветеринарии.
Защита кандидатской диссертации.

1969
1974
1977
1984
1986-1989
1990-1994

института

Избран заведующим кафедрой терапии и клинической
диагностики животных.
Избран на должность декана СХФ ЯГУ.
Присвоено почетное звание "Заслуженный ветеринарный
врач ЯАССР".
Ректор Якутского сельскохозяйственного института.

1995

Доцент кафедры внутренних незаразных болезней
Витебского ветеринарного института.
Занесён на Доску почета Витебского ветеринарного
института.
Главный ветврач Конаковской СББЖ

1997-2001

Ветсанэксперт Конаковского городского рынка.

1993
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I. Научные труды
1. Книги:
1. Гематологические показатели и состав околоплодных вод у коров в
условиях Якутии и их связь с заболеваниями телят : автореф. дис...
канд. биол. наук. - М., 1969. - 19 с.
2. Бондаренко Ю.О. Диспепсия телят и меры борьбы с ней в Якутии /
Ю.О.Бондаренко, Р.Г.Иксанов. - Якутск : кн. изд-во, 1973. - 14 с.
3. Бондаренко Ю.О. Болезни телят и меры их предупреждения /
Ю.О.Бондаренко, Р.Г.Иксанов ; [отв. ред. Н.И.Огнев]. - Якутск : кн. издво, 1977. - 64 с.: ил.
4. Рекомендации по профилактике и лечению болезней крупного
рогатого скота в ЯАССР / [подготовили : Иксанов Р.Г., Бондаренко
Ю.О., Сердцев Г.П., Карпов В.С.; отв. за вып. Иксанов Р.Г.]. - Якутск,
1978. - 20 с.
5. Незаразные болезни крупного рогатого скота в условиях Крайнего
Севера и меры борьбы с ними : учеб. пособие. - Якутск : изд-во Якут.
гос. ун-та, 1987. - 76 с. - Библиогр.: с. 75-76.
6. Профилактика и лечение болезней телят в Якутии. - Якутск : кн. издво, 1988. - 80 с. - Библиогр.: с. 79-80.
2. Статьи из сборников научных трудов:
1967
7. Фосфорно-кальциевый обмен у высокопродуктивных коров Якутии //
Учен. зап. / Якут.гос. ун-т. - Якутск, 1967. - Вып. 17. - С. 75-78.
1969
8. Нарушение обмена веществ у коров и их связь с возникновением
диспепсии у телят в Якутии // Материалы Всесоюзной научной
конференции ветеринарных паталогоанатомов и терапевтов. - Казань,
1969.
1970
9. К вопросу метаболизма калия и натрия у новорожденных телят //
Материалы научно-производственной конференции по проблемам
ветеринарии Дальнего Востока и Забайкалья, посвященной 100-летию со
дня рождения В.И.Ленина. - Благовещенск, 1970.
10. Профилактика и лечение диспепсии у телят Якутии // Там же.
1971
11. Некоторые гематологические и биохимические показатели у
глубокостельных коров Якутии // О физиолого-биохимических и
генетических проблемах Севера : тез. докл. IV респ. конф. по физиологии,
биохимии, генетике растений, животных и человека (25-26 февр. 1971 г.). Якутск, 1971. - С. 67-69.
1972
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12. Калиево-натриевый обмен у коров по сезонам года в условиях Якутии
/ соавт. Ю.П.Иванов // Сельскохозяйственная наука к 50-летию Якутской
АССР. Секция ветеринарии. - Якутск, 1972. - С. 39.
13. Биохимические показатели околоплодных вод у коров по стадиям
беременности / соавт. Ю.П.Иванов // Там же. - С. 78-79.
14. К этиологии и патогенезу диспепсии телят в Центральной Якутии //
Материалы юбилейной научной сессии, посвященной 50-летию
образования СССР и Якутской АССР / Якут. гос. ун-т. - Якутск,1972. С.78-79.
15. Морфологические показатели крови у птиц в Якутии / соавт.:
В.В.Герасимова, Ю.О.Бондаренко // Там же. - С. 85-86.
16. К этиологии и патогенезу диспепсии телят в Якутии // Материалы
зональной
научно-производственной
конференции
научных
и
практических ветеринарных работников Урала, Сибири и Дальнего
Востока. - Омск, 1972. - С. 109-113.
17. Некоторые гематологические показатели у новорожденных телят в
условиях Якутии // Биологические и медицинские проблемы Севера :
материалы V респ. конф. по биохимии, генетике и физиологии растений,
животных и человека (25-26 марта 1972 г.). - Якутск, 1972. - С. 109-110.
18. Сезонные изменения гематологических показателей якутскохолмогорских коров // Там же. - С. 110.
1974
19. Влияние витамина "С" на организм кур-несушек при клеточном
содержании в условиях Севера // Биологические проблемы Севера. VI
симпозиум : тез. докл. / АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил., Ин-т
биологии ; [отв. ред. Н.Г.Соломонов]. - Якутск,1974. - Вып. 1 :
Териология, орнитология, физиология животных. - С. 192-193.
20. Влияние
аскорбиновой
кислоты
на
жизнеспособность
и
продуктивность крупного рогатого скота / соавт. К.М.Абыков // Там
же. - С. 210-211.
21. Влияние сезонов года на воспроизводительную способность коров в
Якутии / соавт. Ю.П.Иванов // Там же. - Вып. 9 : Ветеринария и зоотехния
/ отв. ред.: М.Г.Сафронов, А.Д.Курилюк. - С. 98-102.
1975
22. Некоторые гематологические показатели у коров и нетелей
холмогорской породы в Якутии / соавт. Чугунов А.В. // Актуальные
проблемы животноводства Якутии / Якут. гос. ун-т ; [отв. ред.
Н.А.Барсуков]. - Якутск, 1975. - С. 56-57.
23. Некоторые гематологические показатели симментальских помесных
коров Якутии / соавт. Чугунов А.В. // Там же. - С. 95-96.
24. Влияние минеральных подкормок на некоторые физиологические
показатели молочных коров и их продуктивность / соавт. : Бондаренко
Ю.О., Чугунов А.В., Платонов Ф.В. // Там же. - С. 62-63.
25. Некоторые гематологические показатели симментальских помесных
коров Якутии / соавт. Чугунов А.В. // Там же. - С. 95-96.
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26. Влияние витаминно-минеральной подкормки на некоторые
физиологические показатели у кур-несушек // Научные основы
производства мяса и молока в Якутской АССР // Труды / Якут. науч.исслед. ин-т сел. хоз-ва. - Вып. 18.
1977
27. Активный моцион и воспроизводительная функция коров / соавт.
Ю.П.Иванов // Труды / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. - 1977. - Вып.
17. - С. 62-67.
28. Применение
некоторых
биоэлементов
при
промышленном
содержании кур в Якутии // Научно-производственная конференция
работников Сибири. - Омск, 1977.
1978
29. Влияние витамина "С" на некоторые стороны обмена веществ у
крупного рогатого скота // Проблемы диагностики, профилактики и
лечения болезней обмена веществ у с.-х. животных в условиях
промышленных комплексов : тез. докл. Всесоюз. конф. (13-16 нояб. 1978
г.). - Воронеж, 1978. - С. 38-39.
30. Желудочно-кишечные болезни телят : информ. листок / Якут. центр
науч.-техн. информ. - Якутск, 1978.
1980
31. Методы повышения продуктивности и резистентности с.-х. животных
в условиях Крайнего Севера // Сельское хозяйство Крайнего Севера :
тез. докл. IV Всесоюз. совещ. "Пути интенсификации сел. хоз-ва Крайнего
Севера". - Магадан, 1980. - Ч. 4. - С. 55-56.
32. Естественная резистентность молочных коров в условиях
Центральной Якутии // Там же. - С. 56-57.
33. Пути развития высшего сельскохозяйственного образования на
Севере-Востоке СССР // Там же. - Ч. 6. - С. 89-91.
1981
34. Методы профилактики заболеваний новорожденных телят //
Профилактика болезней молодняка на животноводческих комплексах :
тез. докл. Всесоюз. науч.-производ. конф. - Воронеж, 1981.
35. Некоторые методы патогенетической терапии респираторных
болезней молодняка с.-х. животных // Основные направления
эффективности ветеринарных мероприятий в борьбе с болезнями с.-х.
животных в Сибири и на Дальнем Востоке : тез. докл. регион. науч.производ. конф. - Благовещенск, 1981. - С. 61-63.
36. Некоторые методы профилактики острых желудочно-кишечных
болезней новорожденных телят // Профилактика заболеваний в
животноводческих комплексах : тез. докл. науч.-производ. конф. - Омск,
1981. - С. 47-48.
1984
37. Влияние Якутских цеолитов на микроклимат коровников и
резистентность животных в условиях Севера / соавт. М.С.Саввинова //
Сельское и промысловое хозяйство Крайнего Севера : тез. докл. V
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