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От составителя.
Настоящий указатель является продолжением серии "Профессора
ЯГСХА". Данный выпуск посвящен доктору ветеринарных наук,
профессору Г.П.Серцеву.
Цель указателя - наиболее широко и полно представить научную,
педагогическую деятельность Г.П.Сердцева, как крупного ученого в
области сельского хозяйства, в частности, в ветеринарной науке.
Указатель охватывает период времени с 1961 по 2005 годы и включает
70 названий книг, рекомендаций, учебно-методической литературы,
статей и т.д.
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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Сердцев Геннадий Павлович.
Профессор, доктор ветеринарных наук,
заведующий кафедрой акушерства, патанатомии и ветеринарносанитарной экспертизы,
Почетный работник ЯГСХА.
Сердцев Геннадий Павлович родился 7 июня 1939 года в
Алданском районе ЯАССР, прииске Тырканда. Окончил 9-10 среднюю
школу г. Якутска в 1957 г. В этом же году поступил на ветеринарное
отделение
сельскохозяйственного
факультета
Якутского
Государственного университета.
В 1961 – 1962 гг. Геннадий Павлович работал ветеринарным
фельдшером в городской ветеринарной поликлинике.
В 1962 году Сердцев Г. П. окончил ветеринарный факультет
СХФ ЯГУ, получил квалификацию ветеринарного врача и был
направлен в Оленекский район ЯАССР в качестве главного
ветеринарного врача района, а с 1963 по 1964 г. – главного ветврача
совхоза «Оленекский». В мае 1964 г. Г. П. Сердцев был переведен в
Среднеленский район, где работал в Намской районной ветеринарной
станции начальником эпизоотического отряда. В сентябре этого же
года он был приглашен на должность старшего преподавателя по курсу
«Акушерство,
гинекология
и
искусственное
осеменение
сельскохозяйственных животных» на кафедру «Ветеринария» СХФ
ЯГУ, которой заведовал доцент Барсуков Н. А.
В 1966 – 69 годах Геннадий Павлович учился в аспирантуре в
Московской ветеринарной академии на кафедре акушерства,
гинекологии и искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных.
С января 1970 года Сердцев Г. П. вновь на педагогической
работе, сначала преподавателем, а с ноября – старшим преподавателем
СХФ ЯГУ, продолжая вести курс акушерства, гинекологии и
искусственного осеменения. 15 января 1971 года Геннадий Павлович
на заседании Ученого Совета ветеринарного факультета МВА успешно
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Отел и послеотельный
период у важенок северного оленя». 5 марта этого же года ВАК
утвердил решение Ученого Совета Московской ветеринарной
академии. В сентябре 1978 г. ему было присвоено ученое звание
доцента кафедры ветеринарии СХФ ЯГУ. В связи с преобразованием в
1986 г. СХФ в сельскохозяйственный институт Сердцев Г. П. был
переведен на кафедру «Хирургии и акушерства» ЯСХИ.
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С 1991 по 1993 гг. Геннадий Павлович был избран на должность
декана ветеринарного факультета, а с 1993 по 1996 гг. работал на
должности доцента кафедры внутренних незаразных болезней по курсу
«Акушерство».
Начиная с 1968 г. Сердцев Г. П. проводил научноисследовательскую работу по теме : «Физиология и патология
размножения северных оленей». По итогам научных исследований в
различных регионах Республики Саха (Якутия) Геннадий Павлович в
1995 году написал докторскую диссертацию на тему :
«Физиологические основы интенсификации воспроизводства северных
оленей», которая была защищена 27 июня 1996 г. в г. Воронеже на
заседании Ученого Совета Всероссийского научно-исследовательского
института патологии, фармакологии и терапии. В декабре 1996 г. ВАК
присвоил ему ученую степень доктора ветеринарных наук.
С марта 1997 г. Геннадий Павлович заведует кафедрой
«Акушерства, патанатомии и ВСЭ», в 2002 г. переизбран на
следующий пятилетний срок.
В 1998 г. ему присвоено ученое звание – профессор.
Профессор Сердцев Г.П. участвовал в общественной жизни
учебного заведения : неоднократно избирался в местком ЯГУ и
профбюро СХФ ЯГУ, в народный контроль ЯГУ и СХФ, в Ученый
Совет СХФ и ЯСХИ, ЯГСХА, был куратором студенческих групп – 15
лет, а также был председателем НТО и ОСВОДа, а также выполнял
другие поручения.
В 1984 г. к 50-летию Высшей Школы в Якутии Г.П. Сердцев был
награжден Почетной Грамотой высшего и среднего образования СССР.
В 1994 г. к 60-летию высшей школы в Якутии Г. П. Сердцев
награжден Почетной Грамотой Министерства высшего образования
Российской Федерации.
В 2001 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник
ЯГСХА».
В 2002 г. присвоено звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
В 2005 г. присвоено почетное звание «Заслуженный
ветеринарный врач Республики Саха (Якутия)».
Профессором Сердцевым Г.П. опубликовано 48 научных и
методических работ, в том числе 3 монографии, 3 рекомендации, 4
лекции по клиническому акушерству, 24 научных статей.
Основное направление научно-исследовательской работы –
изучение адаптационных способностей животных и влияние
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стрессовых ситуаций на функции размножения северных оленей,
лошадей, крупного рогатого скота, зверей в условиях Крайнего Севера,
а также и изучение влияния гонадотронных и биологически активных
веществ на воспроизводство этих видов животных.
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Основные даты жизни и деятельности Г.П.Сердцева:
1939
1957
19621963-1964
1964
1964

1966-1969
1970
1971
1978
1984
1991-1993
1993-1996
1994
1996
1998
2001
2002
2005

Родился в Алданском районе Якутской АССР.
Окончил среднюю школу в г. Якутске.
Поступил в ветеринарное отделение СХФ ЯГУ.
Окончил ветеринарное отделение СХФ ЯГУ.
Главный ветврач совхоза "Оленекский".
Начальник
эпизоотического
отряда
Намской
ветеринарной станции.
Приглашен на должность старшего праподавателя по
курсу "Акушерство, гинекология и искусственное
осеменение
с.-х.
животных"
на
кафедру
"Ветеринария" СХФ ЯГУ.
Годы учебы в аспирантуре Московской ветеринарной
академии.
Старший преподаватель СХФ ЯГУ.
Защита кандидатской диссертации на тему: "Отел и
послеотельный период у важенок северного оленя".
Присвоено ученое звание доцента.
Награжден Почетной грамотой высшего и среднего
образования СССР.
Декан ветеринарного факультета ЯСХИ.
Доцент кафедры внутренних незаразных болезней.
Награжден Почетной грамотой Министерства
высшего образования РФ.
Защита
докторской
диссертации
на
тему
"Физиологические
основы
интенсификации
воспроизводства северных оленей".
Присвоено ученое звание профессора.
Награжден нагрудным знаком "Почетный работник
ЯГСХА".
Присвоено звание "Почетный работник высшего
профессионального образования РФ".
Присвоено
почетное
звание
"Заслуженный
ветеринарный врач РС (Я).
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I. Научные труды
1. Книги
(учебные пособия, авторефераты диссертаций, рекомендации,
методические указания):
1.

Отел и послеотельный период у важенок северного оленя : :
автореф. дис...канд. вет. наук. - М., 1970. - 16 с.
2. Рекомендации по профилактике и лечению болезней крупного
рогатого скота в ЯАССР / [соавт. : Иксанов Р.Г., Бондаренко
Ю.О., Карпов В.С. ; отв. за вып. Иксанов Р.Г.]. - Якутск, 1978. - 20
с.
3. Вопросы физиологии размножения северных оленей : учеб.
пособие / ЯГУ ; отв. ред. Ю.П. Иванов. - Якутск : изд-во ЯГУ, 1980.
- 56 с. - Библиогр. : с. 51-54.
4. Руководство по технике безопасности студентов при
прохождении производственной практики. - Якутск : ЦНТИ,
1988. - 28 с. ; То же / Якут. гос. с.-х. акад. ; [соавт. : В.И.Федоров,
Л.Т.Дьячковский]. - 2-е изд. перераб. и доп. - Якутск, 2005. - 24 с. Библиогр. : с. 23-24.
5. Методы борьбы с бесплодием северных оленей : рекомендации /
НПО "Якутское", Якут. с.-х. ин-т ; [соавт. Н.П.Соловьев ; отв. за
вып. Д.М.Желобцова]. - Якутск, 1991. - 27 с.
6. Нейро-гуморальная регуляция репродуктивной функции у
сельскохозяйственных животных : учеб. пособие / Якут. с.-х. инт ; соавт. В.В.Митюшин. - Якутск, 1991. - 83 с. - Библиогр. : с. 82.
7. Программа и методические указания производственной
практики для студентов 4-5 курсов ветеринарного отделения /
соавт. : Н.А.Барсуков, М.Х.Малтугуева, В.В.Герасимова,
А.В.Лысков. - Якутск, 1991. - 30 с.
8. Квалификационная характеристика врача ветеринарной
медицины по акушерству : метод. пособие / Якут. гос. с.-х. акад. ;
соавт. : В.С.Карпов, Г.С.Тюнина, Н.И.Прокопьева. - Якутск, 1995. 8 с.
9. Методы борьбы с бесплодием северных оленей : рекомендации /
ЯЦНТИ. - Якутск, 1994. - 19 с.
10. Физиологические основы интенсификации воспроизводства
северных оленей : автореф. дис...д-ра вет. наук. - Воронеж, 1996. 39 с. - Библиогр. : с. 38-39.
11. Беременность млекопитающих : лекция 1 / Якут. гос. с.-х. акад. Якутск, 1997. - 25 с. - Библиогр. : с. 25.
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12. Программа и методические указания производственной
практики студентов ФВМ / соавт. : М.С.Саввинова и др. - Якутск,
1998. - 33 с.
13. Роды и послеродовый период у млекопитающих : лекция 2 /
Якут. гос. с.-х. акад. ; соавт. В.И.Федоров. - Якутск, 2002. - 50 с. Библиогр. : с. 48-49.
14. Методические указания по патологической анатомии
бруцеллеза северных оленей / соавт. Л.Т.Дьячковский. - Якутск :
изд-во ЯГУ, 2004. - 20 с.
15. Программа и методические указания производственной
практики студентов / соавт. : М.С.Саввинова, И.И.Бочкарев и др.
- Якутск, 2004. - 38 с.
16. Методические
указания
по
оформлению
отчета
производственной практики и ведения дневника / Якут. гос. с.х. акад. ; соавт. : М.С.Саввинова, М.Х.Малтугуева, В.С.Карпов,
К.А.Большакова, А.Н.Нюкканов, И.А.Бурцева, М.В.Андреева,
В.Ф.Бутковский,
Н.И.Прокопьева,
Г.П.Протодьяконова,
Н.А.Стручков, В.И.Федоров, Л.И.Алексеева. - Якутск, 2005. - 29 с.
2. Информлистки:
17. Некробактериоз северных оленей / ЯЦНТИ ; соавт. : Бутковский
В.Ф., Аргунов А.В. - Якутск, 1986. - № 4-86. - 4 с.
18. Опыт повышения эффективности северного оленеводства /
ЯЦНТИ. - Якутск, 1986. - № 44-86. - 4 с.
19. Физиология размножения северных оленей / ЯЦНТИ. - Якутск,
1986. - № 44-86. - 3 с.
20. Лечение чумы собак / ЯЦНТИ ; соавт. В.Ф.Ядрихинский. Якутск, 1989. - № 67-89. - 3 с.
21. Эффективные методы лечения коров с различными
гинекологическими заболеваниями / ЯЦНТИ ; соавт.
У.С.Григорьева. - Якутск, 1989. - № 70-89. - 3 с.
22. Состояние восприозводства крупного рогатого скота в совхозах
"Якутский" и "60-летия СССР" / ЯЦНТИ ; соавт. : А.Баженов,
О.Конищева. - Якутск, 1990. - № 24-90. - 3 с.
23. Экономическая эффективность от применения биологических
стимуляторов
в
оленеводстве
/
ЯЦНТИ
;
соавт.
В.Ф.Ядрихинский. - Якутск, 1991. - № 27-91. - 3 с.
24. Исследования размножения северных оленей / ЯЦНТИ. Якутск, 2001. - № 85-012-01. - 4 с.
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25. Исследование сроков половой активности оленей / ЯЦНТИ. Якутск, 2001. - № 85-013-01. - 4 с.
26. Метод лечения самопогрызания у голубых песцов / ЯЦНТИ. Якутск, 2001. - № 85-010. - 3 с.
27. Методика исследования состояния воспроизводства крупного
рогатого скота / ЯЦНТИ ; соавт. М.Н.Афанасьева. - Якутск, 2001.
- № 85-011. - 3 с.
3. Статьи:
1961
28. Отношения спинной струны и нервной трубки при
образовании хондром // Учен. зап. / Якут. гос. ун-т. - Якутск, 1961.
- Вып 11. - С. 7-9.
1970
29. Течение родов у важенок северного оленя // Материалы науч.
конф. по вопросам ветеринарии. - М., 1970.
30. Послеродовая инволюция половых органов важенок северного
оленя // Там же.
1972
31. К вопросу о состоянии яичников, щитовидной железы и
надпочечников важенок во время стельности и в послеродовом
периоде // Материалы юбилей. науч. сессии, посвящ. 50-летию
образования СССР и Якут. АССР / Якут. гос. ун-т. - Якутск, 1972. С. 90-91.
32. Макроскопические изменения полового аппарата важенок во
время беременности // Там же. - С. 86-87.
1973
33. Патологические роды у важенок / соавт. Мартынов Ф. // Земля
сиб., дальневост. - 1973. - № 11. - С. 35.
1974
34. К вопросу о сроках овуляции и переживаемости
сперматозоидов в половых органах важенок // Биологические
проблемы Севера. VI симпоз. - Якутск, 1974. - Вып.9 : Ветеринария
и зоотехния. - С. 42-43.
1975
35. Основные причины бесплодия коров в совхозах "Якутский",
"Хатасский" и некоторые мероприятия, направленные на их
устранения / соавт. В.С.Уткина // Актуальные проблемы
животноводства в Якутии / Якут. гос. ун-т ; [отв. ред.
Н.А.Барсуков]. - Якутск, 1975. - С. 25-26.
1980
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36. Морфологические изменения яичников в период стельности
важенок / соавт. Харитонов И. // Пути повышения эффективности
оленеводства в Якутии : науч.-техн. бюл. - Новосибирск, 1980. Вып. 12. - С. 86-89.
1981
37. СаІа ньыманы туттуохха // Кыым. - 1981. - Олунньу 1 к.
1982
38. Увлеченность : [о декане СХФ Р.Г.Иксанове] // Якут. ун-т. - 1982.
- 14 янв.
1984
39. Размножение северных оленей / соавт. Павлов П.С. // Научные
основы оленеводства / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. Якутск, 1984. - С. 116-124.
1990
40. Акушерство и гинекология // Справочник по болезням домашних
животных / [сост. Н.А.Барсуков]. - Якутск, 1990. - С. 96-120.
1993
41. Комплексная система мероприятий по борьбе с болезнями
органов размножения у северных оленей // Сельское хозяйство
Республики Саха (Якутия) в условиях перехода на рыночные
отношения: материалы науч. конф. (8-9 апр. 1992 г.). Новосибирск, 1993. - С. 131 ; То же // Материалы науч. конф.,
посвящ. 60-летию высшей школы Якутии / Якут. с.-х. ин-т. ; [гл.
ред. В.В. Панкратов]. - Якутск, 1994. - Вып. 1. - С. 96-97.
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