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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Предлагаемый биобиблиографический указатель из серии «Уче-
ные Воронежского государственного аграрного университета» по-
священ видному ученому в области растениеводства и кормопроиз-
водства и выходит в связи с юбилеем ученого. 

Основными источниками при работе над указателем послужили 
электронные ресурсы Научной библиотеки Воронежского государст-
венного аграрного университета (http://library.vsau.ru/), личный архив 
ученого. 

Биографическая часть указателя содержит вступительную ста-
тью «К 80-летию со дня рождения Василия Антоновича Федотова», 
«Основные даты жизни, деятельности и награды В. А. Федотова» и 
«Основные спортивные успехи В. А. Федотова». 

Библиографический материал представлен следующими разде-
лами: Хронологический указатель трудов В. А. Федотова; Работы под 
редакцией В. А. Федотова; Публикации о жизни и деятельности 
В. А. Федотова. 

Хронологический указатель содержит научные, учебно-
методические, публицистические работы ученого: монографии, учеб-
ники и учебные пособия, журнальные и газетные статьи, статьи из на-
учных сборников и материалов конференций, тезисы конференций. 
Расположение библиографических записей хронологическое (по го-
дам), в пределах года – по алфавиту заглавий работ. В заголовке опи-
сания фамилия «Федотов» опускается, так как она вынесена в загла-
вие указателя. При наличии авторского коллектива фамилии соавто-
ров перечисляются после знака (/). Описания публикаций о жизни и 
деятельности ученого расположены по алфавиту. 

Издание снабжено вспомогательными указателями. Именной 
указатель содержит перечень всех фамилий, упоминаемых в библио-
графической части. Алфавитный указатель трудов отражает только 
публикации В. А. Федотова. Фамилии и заглавия трудов вспомога-
тельных указателей сопровождаются отсылкой на номер соответст-
вующей библиографической записи. 

Библиографическое описание составлено по ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 
требования и правила составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографи-
ческая запись. Заголовок». 

Отбор библиографического материала закончен в октябре 2016 
года. Составители будут благодарны за все замечания и дополнения. 
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАСИЛИЯ АНТОНОВИЧА ФЕДОТОВА 

29 октября 2016 года Василий Антонович Федотов отмечает 
свой юбилей. 

Федотов Василий Антонович – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, заведующий кафедрой растениеводства, 
кормопроизводств и агротехнологий ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ 
имени императора Петра I». 

Родился В. А. Федотов в семье служащих 29 октября 1936 года в 
г. Малоархангельске Орловской области. Детство Василия Антонови-
ча пришлось на военные годы, в которые ему с лихвой пришлось ис-
пытать на себе оккупацию, голод, детдом. Только в 1944 году ему до-
велось пойти в школу. Учился на «хорошо» и «отлично». После окон-
чания семилетней школы поступил в Глазуновский сельскохозяйст-
венный техникум на агрономическое отделение. Проучившись там 2 
года, он сдал экзамены за 8-9 классы и вернулся в школу в 10-й класс.  

В 1954 году Василий Антонович поступил на агрономический 
факультет Воронежского СХИ. В то время на факультете преподавали 
такие видные ученые как П. И. Подгорный, В. В. Квасников, 
П. В. Карпенко, В. Ф. Лейсле, Н. А. Успенский, А. А. Зелько и другие. 
Во время учебы в институте В. А. Федотов был отличником, получал 
стипендию им. М. И. Калинина, занимался спортом, был комсоргом 
курса, активно участвовал в общественной деятельности вуза. 

После окончания вуза два с половиной года Василий Антонович 
успешно работал главным агрономом в колхозе «Россия» Петропав-
ловского района Воронежской области. В 1962 году он поступил в ас-
пирантуру при кафедре растениеводства к профессору 
П. И. Подгорному. Уже в 1963 году у него появилась первая научная 
публикация.  

В марте 1966 года он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Лучшие из зернобобовых культур в качестве предшественни-
ков озимой пшеницы». В 1967 году ему присвоено ученое звание до-
цента. 

В мае 1991 года он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Озимая пшеница в Центрально-Черноземном регионе РСФСР (во-
просы теории и практики повышения устойчивости, величины и каче-
ства урожаев)». В 1992 году ему присвоено звание профессора. 
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В Воронежском госагроуниверситете Василий Антонович тру-
дится с 1965 года – сначала научным сотрудником, затем ассистен-
том, 24 года – доцентом, а с 1992 года – профессором и заведующим 
кафедрой растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий.  

Уже около 30 лет он читает курс «Растениеводство» для студен-
тов агрономических профилей, а также руководителям и агрономам 
сельскохозяйственных предприятий на курсах повышения квалифи-
кации.  

По его инициативе и при активном участии были разработаны 
новые учебные курсы «Агроконтроль полевых работ» и «Сертифика-
ция в растениеводстве». Он является соавтором 5 учебников, более 20 
учебных пособий (12 из них с грифом УМО), а также множества 
учебно-методических разработок. 

Научная деятельность профессора В. А. Федотова связана с раз-
работкой технологий полевых культур, возделываемых в ЦЧР. К чис-
лу таких культур относятся озимая пшеница (мягкая, твердая, тургид-
ная), яровые зерновые (пшеница мягкая и твердая, ячмень), зернобо-
бовые (соя, нут, горох, кормовые бобы, вика, чечевица и др.), рапс, 
картофель, сорго и другие. 

Под его руководством было подготовлено 8 докторов и 24 кан-
дидата сельскохозяйственных наук.  

По результатам научных исследований В. А. Федотов опублико-
вал 16 монографий, около 370 научных и учебно-методических работ.  

В научных и производственных агрономических кругах ЦЧР и 
других регионов России Василий Антонович широко известен и поль-
зуется заслуженным авторитетом. Будучи независимым экспертом по 
страхованию посевов, он систематически выезжает в районы, где тес-
но сотрудничает со многими сельскохозяйственными предприятиями 
разных областей Черноземья, внедряя современные передовые дос-
тижения науки, техники и технологий в области растениеводства. 

Василий Антонович многократно назначался Председателям 
ГАК и ГЭК в вузах Центрального Черноземья. Много лет он был за-
местителем, затем Председателем диссертационного совета ВГАУ, 
членом диссертационного совета Курской ГСХА. В настоящее время 
он является членом двух диссертационных советов ВГАУ, Ученого 
совета ВГАУ, Ученого совета факультета агрономии, агрохимии и 
экологии, членом методической комиссии факультета. 

Василий Антонович Федотов активно занимался спортом и про-
должает вести здоровый образ жизни, пропагандируя его среди сту-
дентов. Он принимает участие в спортивных межвузовских соревно-
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ваниях преподавателей, поет в хоре сотрудников Воронежского гос-
агроуниверситета.  

Со своей женой Анной Иосифовной Василий Антонович в браке 
уже 59 лет. Они родили и воспитали двух сыновей и трех дочерей. У 
них 11 внуков и 9 правнуков. Большая и дружная семья Василия Ан-
тоновича всегда служила стимулом для работы и была поддержкой и 
опорой в трудные минуты. 

Не смотря на солидный возраст, Василий Антонович находится 
в прекрасной физической и творческой форме. По-прежнему он ведет 
занятия, возглавляет кафедру, руководит научной работой сотрудни-
ков, аспирантов, магистров, бакалавров. Почти ежедневно его можно 
встретить в дендропарке ВГАУ, активно занимающимся спортом на 
свежем воздухе. Он являет собой отличный пример для подражания.  

Уважаемый Василий Антонович! Коллектив кафедры растение-
водства, кормопроизводства и агротехнологий и все сотрудники фа-
культета агрономии, агрохимии и экологии от всей души и искренне 
желают Вам здоровья, долгих лет активной творческой жизни, спор-
тивных побед и научных открытий. Так держать! 

Сотрудники факультета агрономии, агрохимии и экологии, 
в том числе коллектив кафедры растениеводства, 

кормопроизводства и агротехнологий 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
НАГРАДЫ В. А. ФЕДОТОВА 

1936 г. 
(29 октября) 

Родился в городе Малоархангельске Орловской об-
ласти в семье служащих 

1954–1959 гг. Студент агрономического факультета Воронежско-
го сельскохозяйственного института 

1959–1962 гг. Главный агроном колхоза «Россия» Петропавлов-
ского района Воронежской области 

1962–1965 гг. Аспирант кафедры растениеводства Воронежского 
сельскохозяйственного института 

1965 г.  Научный сотрудник опытной станции Воронежско-
го сельскохозяйственного института 

1965–1967 гг. Ассистент кафедры растениеводства Воронежского 
сельскохозяйственного института 

1966 г. Присуждена ученая степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук 

1967 г. Присвоено ученое звание доцента 
1970 г. 

(01.02. – 31.03.) 
Обучение и окончание факультета повышения ква-
лификации Ленинградского сельскохозяйственного 
института (г. Пушкин) по специальности «Расте-
ниеводство» 

1974 г. 
Награжден знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года» МСХ СССР и ЦК проф-
союзов, г. Москва 

1975–1980 гг. Заместитель декана заочного отделения агрономи-
ческого и сельскохозяйственного института. 

1986 г. Награжден медалью «Ветеран труда» 
1991 г. Присуждена ученая степень доктора сельскохозяй-

ственных наук 

1991 г. – по 
настоящее 

время 

Заведующий кафедрой растениеводства и кормо-
производства Воронежского государственного аг-
рарного университета (в связи с преобразованием 
Воронежского сельскохозяйственного института) 

1992 г. Присвоено ученое звание профессора 
1999 г. Присвоено почетное звание «Заслуженный работ-

ник высшей школы РФ» 
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2000 г. Избран членом-корреспондентом Международной 
академии аграрного образования 

2002 г. Награжден медалью «Лауреат ВВЦ», г. Москва 
2004 г. Награжден медалью «50 лет начала освоения це-

линных земель» 
2006 г.  Награжден медалью «Ветеран труда» (повторно) 
2007 г. Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» 
Присвоено звание «Заслуженный профессор Воро-
нежского государственного аграрного университета 
им К. Д. Глинки» 

2009 г. 

Награжден Почетной грамотой ректора Воронеж-
ского ГАУ 
Награжден Почетным знаком правительства Воро-
нежской области «Благодарность от земли Воро-
нежской» 
Награжден Почетной грамотой Департамента аг-
рарной политики Воронежской области 
Награжден Почетной грамотой ректора Воронеж-
ского ГАУ 

2011 г. 

Получено «Благодарственное письмо» от админи-
страции Лискинского муниципального района 

2014 г. Получено «Благодарственное письмо» от ректора, 
председателя Совета ветеранов и председателя 
профкома Воронежского ГАУ 
Получена Благодарность от А. Ю. Квасова, руково-
дителя Департамента аграрной политики Воронеж-
ской области 

2016 г. 

Награжден Почетной грамотой ректора ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ 
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ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ 
В. А. ФЕДОТОВА 

Легкоатлетические пробеги 

 

1976–2006 гг. 
Вел спортивный (здоровый) образ жизни без вред-
ных привычек. Регулярно (5 раз в неделю) совер-
шал беговые тренировки от 10-15 км до 20-50 км и 
более в день. Пробегал от 200-250 до 300-350 км в 
месяц 

19–29 июля 
1984 г. 

Участвовал в международном агитпробеге клуба 
бегунов «Память» (ВГУ) по маршруту «Воронеж – 
Киев – Брест – Берлин». Добежал до Бреста, пре-
одолев за 10 дней 392 км 

27.10.1984 г. С бегунами клуба «Память» (ВГУ) принял участие 
в пробеге по маршруту «Воронеж – Новая Усмань – 
Воронеж» – 45 км 

27.01.1985 г. Пробег по «Дороге жизни» в г. Ленинграде – 31,4 
км за 2 часа 33 мин 33 сек (при морозе –33°С) 

23.02.1985 г. Пробег «Воронеж – Семилуки – Воронеж» – 40 км 
вместе с бегунами клуба «Память» (ВГУ) 

09.05.1985 г. Пробег в г. Ворошиловграде (Луганск) – 20 км за 
1 час 42 мин 9 сек (при жаре 35°С) 

15.09.1985 г. Соревнования в «День бегуна» – 3 км за 8 мин 
20 сек (3-е место) 

12.10.1985 г. Областные соревнования бегунов спортивного об-
щества «Урожай» – 1 км за 3 мин 27 сек  
(10-е место) 

26.01.1986 г. Марафон по «Дороге жизни» в г. Ленинграде – 
42,195 км за 3 часа 47 мин 45 сек 

09.05.1986 г. Легкоатлетический пробег в День Победы в 
г. Ворошиловграде (Луганск) – 20 км за 1 ч. 32 мин 

24.05.1986 г. Пробег в честь 400-летия г. Воронежа – 20 км 
29.10.1986 г. Пробежал 50 км за 4 ч 12 мин в день своего 

50-летия 
23.02.1987 г. Участвовал в пробеге в день Советской Армии – 

25 км 
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09.05.1988 г. Участвовал в пробеге в г. Ворошиловграде (Лу-
ганск) – 15 км (25 место среди 69 участников) 

02.10.1988 г. Бег на приз Н. И. Свиридова в г. Воронеже – 5 км  
за 17 мин 4 сек (1-е место в группе 51-59 лет) 

09.05.1989 г. Пробежал в День Победы в г. Ворошиловграде 
15 км за 1 час 7 мин 40 сек 

12.08.1989 г. Пробежал на Московском международном марафо-
не мира (ММММ) 42,195 км за 3 часа 53 мин 2 сек 

01.10.1989 г. Бег на приз Н. И. Свиридова в г. Воронеже – 5 км за 
19 мин 45 сек (1-е место в группе 50-59 лет) 

11.08.1990 г. Пробежал на Московском международном марафо-
не мира (ММММ) 42, 195 км за 3 часа 59 мин 

29.10.1991 г. Пробежал 55 км в день своего 55-летия по маршру-
ту «Воронеж – Нововоронеж» 

30.10.1991 г. Пробежал 30 км из Нововоронежа вместе с бегуна-
ми клуба «Память» (ВГУ ) 

1992–2006 гг. Беговые нагрузки 5 дней в неделю. Дистанции – от 
10-15 км до 20-25 км со скоростью 4-4,5 мин/км 

2007–2014 гг. Бег трусцой от 5-7 км до 10-15 км 4 раза в неделю 
2015–2016 гг. Спортивная ходьба от 5-7 км до 10-12 км 5 раз в не-

делю (скорость 7-9 мин/км) 

 

Соревнования по лыжным гонкам и зимнему многоборью ГТО 

А. Среди сотрудников ВГАУ (СХИ) 

24.02.1979 г. Лыжные гонки – 5 км за 18 мин (1-е место в группе 
40-49 лет) 

20.02.1981 г. Лыжные гонки – 5 км за 18 мин 31 сек (1-е место в 
возрастной группе 40-49 лет) 

29.01.1982 г. Лыжные гонки – 5 км за 18 мин 34 сек (1-е место в 
возрастной группе 40-49 лет) 

25.02.1983 г. Лыжные гонки – 5 км за 19 мин 35 сек (1-е место в 
возрастной группе 40-49 лет) 
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03.02.1984 г. Лыжные гонки – 5 км за 18 мин 55 сек (1-е место в 
возрастной группе 40-49 лет) 

30.01–
01.02.1985 г. 

Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км за 15 мин 52 сек (1-е место – 90 очков) 

07–08.02.1986 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км за 18 мин (1-е место в возрастной группе 50-55 
лет – 89 очков) 

21–22.02.1987 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км за 23 мин 2 сек (1-е место в возрастной группе 
50-55 лет – 108 очков) 

04–05.02.1988 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км за 18 мин 6 сек (1-е место) 

07.02.2014 г. Лыжные гонки – 2 км за 9 мин 24 сек (1-е место в 
возрастной группе 65 лет и старше) 

 

Б. Областные (Воронеж) и российские соревнования 

 

17.03.1983 г. Лыжные гонки на 10 км – 38 мин 30 сек 

17–18.02.1984 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км – 17 мин 40 сек (1-е место), выполнил норму 1-
го спортивного разряда по зимнему многоборью 
ГТО 

09–10.02.1985 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км – 20 мин 20 сек 

16.02.1985 г. Лыжные гонки на 5 км – 18 мин 50 сек 

16–17.02.1986 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км – 23 мин 38 сек (1-е место в возрастной группе 
50-54 года – 90 очков) 

02.03.1986 г. Лыжные гонки на 50 км за 4 часа 14 мин 
21.02.1987 г. Лыжные гонки на 5 км – 23 мин 3 сек (1 место в 

возрастной группе 50-55 лет) 

07–08.02.1987 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км – 23 мин 4 сек (1-е место в возрастной группе 
50-60 года – 102 очка) 
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13–14.02.1988 г. Зимнее многоборье ГТО, в т.ч. лыжные гонки на 
5 км – 20 мин 14 сек (2-е место в возрастной группе 
50-54 года) 

18.02.1995 г. Лыжные гонки на 5 км – 16 мин 35 сек (2-е место в 
возрастной группе 55-60 лет) 

Январь 2011 г. Лыжные гонки в г. Уфа – 5 км 
1996–2006 гг. Регулярные лыжные прогулки зимой по 10–12 км 

5 раз в неделю 
2007–2015 гг. Регулярные лыжные прогулки зимой по 7–10 км 

5 раз в неделю 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
В. А. ФЕДОТОВА 

1963 
1. Сравнительная продуктивность некоторых зернобобовых 

культур / соавт. Н. В. Ляпина // Материалы научной конференции 
1962 г. – Воронеж, 1963. – Т. 1. – С. 165–170. 

1964 
2. К оценке зернобобовых в Центрально-Черноземной полосе 

/ соавт. П. И. Подгорный // Зернобобовые культуры. – 1964. – № 9. – 
С. 14–15. 

1965 
3. Предшественники озимых по зонам (ЦЧО) / соавт. 

П. И. Подгорный // Земледелие. – 1965. – № 7. – С. 32–34. 
1966 

4. Зернобобовые культуры в качестве предшественников 
озимой пшеницы // Тезисы докладов научной конференции по итогам 
научно-исследовательских работ за 1965 г. – Воронеж, 1966. –  
С. 24–25. 

5. Лучшие из зернобобовых культур в качестве предшествен-
ников озимой пшеницы : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. – Воронеж, 
1966. – 22 с. 

6. Сравнительное испытание зернобобовых культур // Науч-
ные работы аспирантов по сельскому хозяйству. Сер.: биология и аг-
рономия. – Воронеж, 1966. – Вып. 2. – С. 143–153. 

1967 
7. Густота посева и качество семян зернобобовых / соавт.: 

П. И. Подгорный [и др.] // Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 
1967. – Т. 34, вып. 1. – С. 182–187. 

8. О нормах высева гороха, чины и нута в занятом пару / со-
авт. Н. В. Ляпина // Земледелие, растениеводство, животноводство. – 
Воронеж, 1967. – С. 53–57. 

9. Хорошие предшественники озимой пшеницы // Зерновые и 
масличные культуры. – 1967. – № 1. – С. 29–32. 
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10. Чина и нут – перспективные культуры в Центрально-
Черноземной полосе / соавт.: П. И. Подгорный, Н. В. Ляпина // Запис-
ки / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1967. – Т. 34, вып. 1. –  
С. 177–181. 

1970 
11. Влияние доз основных видов минеральных удобрений на 

урожай твердой яровой пшеницы / соавт.: В. В. Кирпиченко, 
А. И. Федотова // В помощь сельскохозяйственному производству. – 
Воронеж, 1970. – Вып. 2, ч. 1. – С. 38–40. 

12. Влияние предшественников и азотного удобрения на уро-
жай и качество озимой пшеницы // Материалы зональной научно-
методической конференции работников сельскохозяйственных науч-
ных исследований учреждений Центрально-Черноземной полосы. – 
Каменная Степь, 1970. – С. 83–84. 

13. Озимой пшенице – высокую агротехнику / соавт.: 
П. И. Подгорный [и др.] // В помощь сельскохозяйственному произ-
водству. – Воронеж, 1970. – Вып. 2, ч. 1. – С. 88–94. 

14. Урожайность озимой пшеницы и ее отзывчивость на азот-
ные удобрения по разным предшественникам // В помощь сельскохо-
зяйственному производству. – Воронеж, 1970. – Вып. 2, ч. 1. –  
С. 99–102.  

1972 
15. Эффективность удобрений под озимую пшеницу, высевае-

мую по разным предшественникам / соавт.: В. В. Кирпиченко, 
А. И. Федотова // Тезисы Всесоюзного отчетно-методического сове-
щания участников геогр. сети опытов с удобрениями. – М., 1972. – 
Ч. 1. – С. 101–103.  

1973 
16. Влияние предшественников озимой пшеницы на микро-

биологическую активность почвы / соавт. В. А. Трунова // Научные 
труды / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1973. –Т. 57. – С. 25–34. 

17. Гречиха как предшественник озимой пшеницы / соавт. 
П. Т. Корольков // Материалы в помощь сельскохозяйственному про-
изводству. – Воронеж, 1973. – Вып. 3, ч. 2. – С. 111–113. 

18. Действие удобрений на урожай озимой пшеницы в зави-
симости от предшественников / соавт.: В. В. Кирпиченко, 
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А. И. Федотова // Химия в сельском хозяйстве. – 1973. – T. 11, № 7. – 
C. 7–10. 

19. Некоторые резервы увеличения урожайности озимой пше-
ницы в Воронежской области // Материалы в помощь сельскохозяйст-
венному производству. – Воронеж, 1973. – Вып. 3, ч. 2. – С. 101–104. 

20. О влиянии зернобобовых и злаковых предшественников 
озимой пшеницы на обеспеченность почвы азотом // Научные труды / 
Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1973. – Т. 67. – С. 15–24. 

21. Чина – ценная зернобобовая культура // Материалы в по-
мощь сельскохозяйственному производству. – Воронеж, 1973. – 
Вып. 3, ч. 2. – С. 108–110. 

1974 
22. В защиту чечевицы // Зерновое хозяйство. – 1974. –№ 3. – 

C. 26. 
23. Дозы удобрений под озимую пшеницу в зависимости от 

предшественников / соавт.: В. В. Кирпиченко, А. И. Федотова // На-
учные труды / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1974. – Т. 61. –  
С. 11–19. 

24. Количество бактерий и грибов в почве под озимой пшени-
цей после разных предшественников / соавт. В. А. Трунова // Научные 
труды / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1974. – Т. 65. – С. 213–221. 

25. О методике лабораторно-практических занятий по расте-
ниеводству на агрофаке // Совершенствование преподавания расте-
ниеводства в сельскохозяйственных вузах. – Киев, 1974. – С. 53–58. 

26. Чечевица на воронежских полях // Сельские зори. – 1974. – 
№ 7. – C. 22. 

1975 
27. Влияние сроков внесения азотного удобрения на развитие 

и урожайность озимой пшеницы по разным предшественникам // На-
учные труды / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1975. – Т. 71. –  
С. 42–52. 

28. Некоторые агроприемы в борьбе с гибелью озимой пше-
ницы по разным предшественникам // Научные труды / Воронеж. с.-х. 
ин-т. – Воронеж, 1975. – Т. 71. – С. 33–42. 
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1976 
29. Агротехнические основы высоких урожаев озимой пшени-

цы // Материалы в помощь сельскохозяйственному производству. – 
Воронеж, 1976. – Вып. 4, ч. 2. – С. 38–43. 

30. Значение основных агроприемов в углублении узла куще-
ния озимой пшеницы / соавт. Г. Н. Карасев // Научные труды / Воро-
неж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1976. – Т. 87. – С. 23–40. 

31. Озимые после кормового гороха / соавт.: Г. Коренев, 
Г. Карасев // Земледелие. – 1976. – № 10. – C. 73. 

32. Сравнительная эффективность кормовых культур в заня-
том пару / соавт. Г. Н. Карасев // Научные труды / Воронеж. с.-х. ин-
т. – Воронеж, 1976. – Т. 87. – С. 132–144. 

1977 
33. Озимым хлебам – лучшие предшественники / соавт. 

П. Т. Корольков // Зерновое хозяйство. – 1977. – № 12. – С. 34–35. 
34. Осенняя агротехника озимых / соавт. Г. В. Коренев // Ком-

муна. – Воронеж, 1977. – 27 июля. 
35. Предшественник и урожай // соавт.: Г. В. Коренев, 

Г. Н. Карасев // Зерновое хозяйство. – 1977. – № 12. – C. 24. 
36. Влияние предшественников и азотного удобрения на раз-

витие, урожай и качество зерна озимой пшеницы // Научные труды / 
Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1978. – Т. 98. – С. 3–28. 

37. Качество зерна озимой пшеницы по разным предшествен-
никам / соавт.: Г. В. Коренев. Г. Н. Карасев // Научные труды / Воро-
неж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1978. – Т. 98. – С. 43–54. 

38. Методические указания к выполнению дипломной работы 
для студентов-заочников агрономического факультета / соавт. 
П. Т. Корольков ; под ред. Г. В. Коренева. – Воронеж : Воронежский 
сельскохозяйственный институт, 1978. – 16 с. 

39. Урожайные культуры и смеси / соавт.: Г. В. Коренев, 
Г. Н. Карасев // Kopмa. – 1978. – № 2. – C. 46–47. 

1979 
40. Влияние препарата ТУР на урожайность, полегание и пе-

резимовку озимой пшеницы / соавт. Г. Н. Карасев. – Воронеж, 1979. – 
4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦHTИ ; № 112-79). 
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41. Роль некоторых агроприемов в повышении урожайности 
озимой пшеницы / соавт.: Г. В. Коренев [и др.] // Научные труды / 
НИИ сел. хоз-ва ЦЧП им. В. В. Докучаева. – Каменная Степь, 1979. – 
Т. 16, вып. 1. – С. 118–123. 

42. Снегозадержание на озимых посевах // Материалы в по-
мощь сельскохозяйственному производству. – Воронеж, 1979. – 
Вып. 5, ч. 2. – С. 26–29. 

43. Сравнительная эффективность возделывания кормового 
гороха и кукурузы в занятом пару / соавт. Г. Н. Карасев. – Воронеж, 
1979. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ; № 271-79). 

1980 
44. Влияние конструкции подсолнечниковых кулис и способов 

обработки почвы в межкулисьях на урожайность озимой пшеницы по 
непаровым предшественникам // Научные труды / Воронеж. с.-х. ин-
т. – 1980. – Т. 11З. – С. 71–82. 

45. Действие хлорхолинхлорида (ТУРа) на зимостойкость и 
урожайность озимой пшеницы / соавт. Г. Н. Карасев // Материалы в 
помощь сельскохозяйственному производству. – Воронеж, 1980. – 
Вып. 6, ч. 2.–С.35–37. 

46. Производство зерна / соавт.: Г. В. Коренев [и др.] // Систе-
ма ведения сельского хозяйства в Центрально-Черноземной зоне. – 
Воронеж, 1980. – Гл. 4. – С. 74–94. 

47. Размещение озимой пшеницы в полевом севообороте // 
Материалы в помощь сельскохозяйственному производству. – 1980. – 
Вып. 6, ч. 2. –С. 12–16. 

48. Эффективность разных способов снегозадержания на по-
севах озимой пшеницы // Научные труды / Воронеж. с.-х. ин-т. – Во-
ронеж, 1980. – Т. 113. – С. 49–71. 

1981 
49. За высокий урожай озимой пшеницы. – Воронеж : Цен-

трально-Черноземное книжное издательство, 1981. – 96 с. 
50. Методические указания к выполнению курсовой работы по 

растениеводству для студентов агрономического факультета / соавт. 
П. Т. Корольков. – Воронеж, 1981. 
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1982 
51. Зерновые и зернобобовые культуры // Системы земледелия 

Воронежской области. – Воронеж, 1982. – Гл. 2. – С. 61–84. 
52. Растительные кулисы в чистых и занятых парах – наиболее 

эффективный способ снегозадержания на озимых посевах : (рекомен-
дации). – Воронеж : Воронежский сельскохозяйственный институт, 
1982. – 25 с. 

1983 
53. О возможности использования ячменя как резервного 

предшественника озимой пшеницы в ЦЧЗ // Пути повышения уро-
жайности и качества продукции зерновых и кормовых культур в 
ЦЧЗ. – Воронеж, 1983. – С. 10–21. 

54. Пути повышения урожайности озимой пшеницы, возделы-
ваемой после ячменя // Пути повышения урожайности и качества 
продукции зерновых и кормовых культур в ЦЧЗ. – Воронеж, 1983. – 
С. 21–35. 

55. Семеноводство сахарной свеклы / соавт. Г. В. Коренев // 
Сельские зори. – 1983. – № 7. – С. 62. – Рец. на кн.: Семеноводство 
сахарной свеклы / И. А. Якименко. – Москва : Россельхозиздат, 
1982. – 143 с. 

56. Технология высоких урожаев гороха в Воронежской об-
ласти / соавт. А. Н. Чупраков. – Воронеж, 1983. – 15 с. 

1984 
57. Озимое поле / соавт. В. Шевченко // Коммуна. – Воронеж, 

1984. – 16 марта. 
1985 

58. Влияние системы дробных азотных подкормок на урожай-
ность и качество зерна озимой пшеницы, возделываемой после ячме-
ня // Технология возделывания зерновых, технических и кормовых 
культур в Центрально-Черноземной зоне. – Воронеж, 1985. –  
С. 13–22. 

59. Корма на озимых / соавт. А. Свиридов // Коммуна. – Воро-
неж, 1985. – 7 февр. 

60. Кулисы – каждому хозяйству / соавт. Л. Подтыченко // 
Коммуна. – Воронеж, 1985. – 6 авг. 
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Сафонов В. Е.   148, 206, 221, 258 
Свиридов А. К.  59, 243, 261 
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Суркова Л.   440-443 
Сыромятников Ю.   62 
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Трофимова Т. А.   378 
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Трунова В. А.   16, 24 
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Федотов С. В.   87, 93, 198, 211, 
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Федотова А. И.   11, 15, 18, 23 
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Хицков И. Ф.   309 
Хрюкина Е. И.   317 
Ц 
Цыкалов А. Н.   197, 216, 358, 380, 
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Черенков В. В.   188 
Чупраков А. Н.   56 
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Шатских И. М.   361 
Швецова И. А.   173, 174 
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Шереметов С.   448 
Шмойлова Т. П.   259, 267-269, 
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Щ 
Щеглов Н. В.   349, 350 
Щедрина Д. И.   100, 199, 200, 213, 
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Ююкина Н. А.   146 
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Алфавитный указатель трудов В. А. Федотова 
Агроклиматические ресурсы и перспективы культуры сои в ЦЧЗ   106 
Агроклиматическое обоснование возделывания сои в Центральном Черно-

земье   116 
Агроконтроль полевых работ   286, 315, 360 
Агротехнические основы высоких урожаев озимой пшеницы   29 
Агротехнологии зерновых и технических культур в Центральном Чернозе-

мье   243, 261 
Агротехнологии полевых культур в Центральном Черноземье   316 
Агротребования, контроль и оценка качества механизированных полевых 

работ общего назначения   112 
Адаптивная система ведения сельского хозяйства и земледелия учхоза 

«Березовское»   117 
Азотные подкормки и урожайность озимой пшеницы при интенсивном 

возделывании ее по разным предшественникам   76 
Азотфиксация различных по скороспелости сортов сои   170 
Азотфиксирующая деятельность и продуктивность зернобобовых культур 

в Центральном Черноземье   226 
Анализ состояний семеноводства многолетних трав и перспектива их раз-

вития в Липецкой области на 2000-2005 гг.   140 
Белковость и масличность семян разных по скороспелости сортов сои   171 
Беречь будущий урожай   70 
Бинарные посевы сорго с викой посевной и викой мохнатой в лесостепи 

ЦЧР   287 
Биологизация и адаптивная интенсификация земледелия в Центральном 

Черноземье   141 
Биологическая защита растений от болезней   142 
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Биологическая защита растений от вредителей   143 
Биологический азот для озимой пшеницы в ЦЧР   107 
Биоэнергетическая оценка различных способов и глубины основной обра-

ботки почвы в сочетании с удобрениями под озимую пшеницу   144 
Бобово-ризобиальный аппарат и урожайность нута в зависимости от спо-

собов предпосевной подготовки семян, поздней азотной подкормки 
посевов и обработки их граминицидом   336 

Борьба с сорняками в посевах сои в ЦЧР   193 
В защиту чечевицы   22 
Введение   145 
Величина и структура урожайности разных по скороспелости сортов сои в 

зависимости от удобрения   172 
Весенняя озимь год кормит   194 
Весна и озимое поле   67, 71 
Влияние азотной подкормки на активность азотфиксации и урожайность 

нута   337 
Влияние гербицидов на азотфиксацию сои в ЦЧР   262 
Влияние гербицидов на засоренность и развитие сои   195 
Влияние густоты и сроков посадки на фотосинтетическую деятельность 

различных сортов картофеля   270 
Влияние доз основных видов минеральных удобрений на урожай твердой 

яровой пшеницы   11 
Влияние зернобобовых предшественников и их соломы на урожайность 

яровой мягкой пшеницы на разных фонах питания   196 
Влияние извести, ризоторфина и минеральных удобрений на рост и разви-

тие сортов сои Лучезарная и Белгородская 48   173 
Влияние извести, удобрений и инокуляции семян на площадь листьев и 

количество клубеньков на корнях сои разных сортов   174 
Влияние конструкции подсолнечниковых кулис и способов обработки 

почвы в межкулисьях на урожайность озимой пшеницы по непаро-
вым предшественникам   44 

Влияние листовых подкормок на урожай и качество зерна сортов озимой 
твердой пшеницы   338 

Влияние обработки семян и некорневой подкормки растений на урожай-
ность сортов озимой твердой пшеницы в ЦЧР   364 
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Влияние обработки семян сои микроэлементами и регуляторами роста на 
фотосинтетическую деятельность и урожай семян сои   175 

Влияние пинцировки растений на фотосинтетическую деятельность посе-
вов сои   263 

Влияние предпосевной обработки семян на ассимилирующую и азотфик-
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Влияние предпосевной обработки семян на урожайность и качество зерна 
твердой озимой пшеницы   375 

Влияние предшественников и азотного удобрения на развитие, урожай и 
качество зерна озимой пшеницы   36 

Влияние предшественников и азотного удобрения на урожай и качество 
озимой пшеницы   12 

Влияние предшественников и азотных подкормок на аминокислотный со-
став озимой пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии   
98 

Влияние предшественников и сроков посева на урожайность озимой твер-
дой, тургидной и мягкой пшеницы в лесостепи ЦЧР   197 

Влияние предшественников озимой пшеницы на микробиологическую ак-
тивность почвы   16 

Влияние препарата ТУР на урожайность, полегание и перезимовку озимой 
пшеницы   40 

Влияние сеникации посевов и подкормки мочевиной на урожай и качество 
зерна твердой яровой пшеницы   227 

Влияние системы дробных азотных подкормок на урожайность и качество 
зерна озимой пшеницы, возделываемой после ячменя   58 

Влияние сорта на урожай семян сои   113 
Влияние способов посева и норм высева на разнокачественность семян сои   

228 
Влияние способов посева и норм высева на рост, развитие и урожайность 

нута   229 
Влияние способов посева и норм высева на рост, развитие и урожайность 

нута в разных зонах Центрального Черноземья   230 
Влияние сроков внесения азотного удобрения на развитие и урожайность 

озимой пшеницы по разным предшественникам   27 
Влияние сроков и густоты посадки на урожайность различных сортов кар-

тофеля   271 
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Влияние сроков уборки и хранения на посевные качества семян озимой 
пшеницы   102 

Влияние сроков, глубины посева и качества семян на полноту и дружность 
всходов, глубину залегания и укоренение узлов кущения яровой 
пшеницы   339 

Влияние удобрений на рост, развитие и урожайность сои сорта Белгород-
ская 48   146 

Влияние удобрений на урожай и качество семян сои в лесостепи ЦЧР   118 
Влияние удобрений, кулис и препарата тилт на урожай и качество зерна 

озимой пшеницы по разным предшественникам в южной лесостепи 
ЦЧР   198 

Влияние фунгицидов на продуктивность и качество зерна твердой яровой 
пшеницы   244 

Внимание – ледяная корка   61 
Возделывание картофеля в пойме Дона   317 
Возделывание многолетних трав на семена в условиях Воронежской об-

ласти   305 
Возделывание озимой пшеницы в Центральном Черноземье   177 
Время чествовать сорго   288 
Выбор сорта   245 
Выживаемость, урожайность и качество зерна озимой твердой и тургидной 

пшеницы   272 
Высота растений и площадь листьев разных по скороспелости сортов сои в 

зависимости от удобрения   178 
Галега восточная – перспективный источник высокобелковых кормов и 

биологического азота в ЦЧР   199 
Глубина посева и осеннее развитие озимой пшеницы   72 
Год 2000. Виды на урожай   147 
Горох   148 
Гречиха   149 
Гречиха в России   306 
Гречиха как предшественник озимой пшеницы   17 
Густота посева и качество семян зернобобовых   7 
Действие удобрений на урожай озимой пшеницы в зависимости от пред-

шественников   18 
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Действие хлорхолинхлорида (ТУРа) на зимостойкость и урожайность ози-
мой пшеницы   45 

Дозы удобрений под озимую пшеницу в зависимости от предшественников   
23 

Доля участия источников азота в формировании растений сои на разно-
удобренных фонах   231 

Дробное азотное удобрение озимой пшеницы при интенсивном возделыва-
нии ее по разным предшественникам   77 

Жизненный путь и научное наследие Г. В. Коренева   232 
Жизненный путь и научное наследие Михаила Ивановича Ненарокова   200 
Жизнь и научная деятельность Павла Ильича Подгорного   99 
За высокий урожай озимой пшеницы   49 
Заботы об озимых   201 
Зависимость урожайности сои от симбиоза и фотосинтеза в лесостепи ЦЧР   

179 
Задания для самостоятельной работы и вопросы для самопроверки знаний 

при изучении курса «Технология растениеводства» для студентов аг-
роинженерного факультета очной и заочной форм обучения   233 

Защита посевов озимой пшеницы от сорняков и вредителей при ее интен-
сивном возделывании по разным предшественникам   88 

Защита семенных посевов фестулолиума от сорной растительности в Лесо-
степи Центрального Черноземья   340 

Зеленый корм, силос и сенной лист из амаранта   341 
Зернобобовые культуры   62 
Зернобобовые культуры в качестве предшественников озимой пшеницы   4 
Зерновая проблема и пути ее решения в современных условиях   129 
Зерновые и зернобобовые культуры   51 
Зимостойкость и урожайность сортов озимой твердой пшеницы в зависи-

мости от обработки семян и некорневой подкормки растений в усло-
виях Воронежской области   365 

Зимостойкость, урожай и качество зерна разных сортов озимой твердой 
пшеницы в условиях лесостепи Воронежской области   327 

Значение основных агроприемов в углублении узла кущения озимой пше-
ницы   30 

И еще сенной лист   100 
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Из опыта возделывания озимой пшеницы в Воронежской и Липецкой об-
ластях   234 

Изменение водного и питательного режимов в посадках картофеля   273 
Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы   64, 68 
Использование компьютерных программ в научно-исследовательской ра-

боте студентов   150 
Использование люцерны в кормопроизводстве в Центральном Черноземье   

342 
Использование модульного обучения в курсах земледелия, растениеводст-

ва и почвоведения   103 
Итоги изучения приемов повышения величины, устойчивости и качества 

урожаев зерна озимой пшеницы в ЦЧЗ   101 
К 95-летию Воронежской опытной станции по многолетним травам   361 
К вопросу о диагностике азотного питания озимой пшеницы   104 
К оценке зернобобовых в Центрально-Черноземной полосе   2 
Картофель   151 
Картофель в огородной культуре   289 
Картофель в Черноземной лесостепи   246 
Картофель на орошении   318 
Кафедре растениеводства – 80 лет (1918-1998 гг.)   119 
Качество зерна и эффективность производства озимой пшеницы в зависи-

мости от азотных подкормок при интенсивном возделывании ее по 
разным предшественникам   78 

Качество зерна озимой пшеницы по разным предшественникам   37 
Количество бактерий и грибов в почве под озимой пшеницей после разных 

предшественников   24 
Комплекс агроприемов выращивания озимой пшеницы в ЦЧР   220 
Контроль качества и сертификация семенного картофеля   290 
Корма на озимых   59 
Кормовое сорго при одно- и двуукосном использовании   202 
Кормопроизводство в Центральном Черноземье   308 
Краткая история и перспективы сои в ЦЧР   180 
Кукуруза   152 
Кукуруза с соей на силос   153 



 72 

Кулисы – каждому хозяйству   60 
Курсовой проект по дисциплине «Растениеводство» для студентов агроно-

мического факультета заочной формы обучения   274 
Лучшие из зернобобовых культур в качестве предшественников озимой 

пшеницы   5 
Лучшие сорта сои для Центрального Черноземья   181 
Люпин как важная культура энергосберегающей системы земледелия в 

Воронежской лесостепи   376 
Маркетинг в картофелеводстве   291 
Методические указания для выполнения выпускных работ бакалавров по 

направлениям 560200 – Агрономия : второй уровень высшего про-
фессионального образования   120 

Методические указания и задания по ознакомительно-технологической и 
комплексно-технологической практикам для студентов агрофака   89 

Методические указания к выполнению дипломной работы для студентов-
заочников агрономического факультета   38 

Методические указания к выполнению дипломной работы по растениевод-
ству   65 

Методические указания к выполнению дипломных работ (проектов) для 
студентов агрономического факультета   94 

Методические указания к выполнению курсового проекта по растениевод-
ству для студентов агрономического факультета. Тема: «Система аг-
рономических мероприятий по получению высоких урожаев»   114 

Методические указания к выполнению курсового проекта по растениевод-
ству для студентов агрономического факультета   203 

Методические указания к выполнению курсовой работы по растениеводст-
ву для студентов агрономического факультета   50 

Методические указания к выполнению курсовой работы по растениеводст-
ву для студентов факультета агрохимии, почвоведения и экологии   
204 

Методические указания по выполнению и защите выпускных квалифика-
ционных (дипломных) работ для студентов агрономического факуль-
тета по направлению подготовки дипломированного специалиста – 
660200 «Агрономия»   205, 247, 319 

Методические указания по выполнению и защите выпускных квалифика-
ционных работ для студентов факультета агрономии, агрохимии и 
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экологии по направлению подготовки бакалавра – 110400 – «Агро-
номия» (для очной и заочной форм обучения)   343 

Методические указания по выполнению и защите выпускных квалифика-
ционных работ (магистерских диссертаций) для студентов факульте-
та агрономии, агрохимии и экологии по направлению подготовки ма-
гистра 110400 – Агрономия (для очной и заочной форм обучения)   
344 

Методические указания по прохождению производственной практики и 
написанию отчета для студентов очной и заочной форм обучения 
факультета агрономии, агрохимии и экологии по направлению под-
готовки 110400 «Агрономия», профиль 110401.62 «Агрономия»   328 

Методическое руководство для самостоятельной работы студентов агро-
фака по растениеводству при модульной системе обучения   90 

Микроэлементы и регуляторы роста повышают урожай сои   130 
На пути к инновационному развитию АПК    309 
Некоторые агроприемы в борьбе с гибелью озимой пшеницы по разным 

предшественникам   28 
Некоторые резервы увеличения урожайности озимой пшеницы в Воронеж-

ской области   19 
Новые сорта сорговых культур – резерв увеличения производства кормов   

248 
Норма высева и сроки посева сахарного сорго для использования на силос 

в лесостепи ЦЧР   292 
Нут (CICER ARIETINUM L.)   235 
О влиянии зернобобовых и злаковых предшественников озимой пшеницы 

на обеспеченность почвы азотом   20 
О возможности возделывания озимой твердой и тургидной пшеницы в 

ЦЧР   362 
О возможности использования ячменя как резервного предшественника 

озимой пшеницы в ЦЧЗ   53 
О классификации предшественников озимых культур   61 
О методике лабораторно-практических занятий по растениеводству на аг-

рофаке   25 
О методике определения урожайности зерновых культур в системе страхо-

вания посевов   293 
О нормах высева гороха, чины и нута в занятом пару   8 
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О повышении семенной продуктивности вики в лесостепи ЦЧР   221 
О подлинной всхожести и упорядочении понятий прорастаемость, лабора-

торная и полевая всхожесть, полнота всходов и сила роста семян   
345 

О целесообразности гибких севооборотов при колебании метеоусловий 
зернопроизводства   73 

Об интенсификации возделывания озимой пшеницы по ячневому беспарью 
путем азотных подкормок   69 

Об упорядочении классификации и наименования предшественников ози-
мых культур   377 

Об экологически безопасном производстве биологически чистой продук-
ции растениеводства и его критериях   236 

Обеспечение безопасности при уборке озимой пшеницы и других зерно-
вых культур   378 

Обработка почвы как фактор регулирования урожайности озимой пшени-
цы   154 

Озимая вика на семена в Воронежской области   206 
Озимая мягкая пшеница в Центральном Черноземье России   379 
Озимая пшеница в Центрально-Черноземном районе РСФСР   85 
Озимая твердая и тургидная пшеница в ЦЧР   380 
Озимая твердая пшеница в лесостепи Воронежской области   131 
Озимая твердая пшеница и возможность ее культуры в ЦЧР   121 
Озимое поле   57 
Озимое поле весной   115 
Озимое поле: весенний диагноз   79 
Озимой пшенице – высокую агротехнику   13 
Озимые вико-злаковые смеси   155 
Озимые после кормового гороха   31 
Озимые хлеба   66, 156 
Озимым хлебам – лучшие предшественники   33 
Опасные природные явления   346 
Определение и использование показателей всхожести семян и полноты 

всходов в условиях лаборатории и в поле   347 
Оптимальная густота посадки картофеля на разных агрофонах   320 
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Оптимизация норм азотных удобрений озимой пшеницы по разным пред-
шественникам   80 

Осеннее развитие, перезимовка и урожайность сортов озимой твердой 
пшеницы в лесостепи ЦЧР   321 

Осенняя агротехника озимых   34 
Основные направления и итоги научной работы кафедры растениеводства 

и кормопроизводства за 1918-2003 гг.   222 
Основные пути повышения величины, устойчивости и качества урожаев 

зерна озимой пшеницы в ЦЧЗ  95 
Основные резервы ресурсосбережения и уменьшения энергозатрат   157 
Основные элементы технологии возделывания сои в ЦЧР   158 
Особенности голландской технологии возделывания и хранения картофеля   

294 
Особенности осеннего развития растений озимой пшеницы в зависимости 

от глубины посева   81 
Особенности применения азотных удобрений при возделывании озимой 

пшеницы по разным предшественникам   82 
Особенности фотосинтетической деятельности посевов разных по скоро-

спелости сортов сои   182 
Останется ли кафедра на опытном поле?   237 
Отзывчивость сортов картофеля на полив   295 
Оценка питательности комбикормов в свиноводческих хозяйствах Воро-

нежской области   348 
Оценка эффективности производства картофеля в ЦЧР   296 
Перезимовка сортов озимой твердой пшеницы в зависимости от осенне-

зимних условий в лесостепи ЦЧР   366 
Переработка картофеля   297 
Пивоваренный ячмень   367 
Пивоваренный ячмень в Центральном Черноземье   238 
Пивоваренный ячмень России   264 
Повышение экологической чистоты и эффективности производства твер-

дой и тургидной пшеницы в ЦЧР   183 
Повышение экологической чистоты способов предпосевной подготовки 

семян твердой яровой пшеницы   207 
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Подбор высокобелковых компонентов для совместных посевов сахарного 
сорго на силос в лесостепи ЦЧР   249 

Подбор сортов сорговых культур для производства сенажа в ЦЧР   275 
Посевные и урожайные качества семян нута на различных фонах мине-

рального питания   208 
Практикум по кормопроизводству   329 
Практикум по кормопроизводству с основами ботаники и агрономии   209 
Практикум по растениеводству   322, 330 
Предшественник и урожай   35 
Предшественники и интенсивная технология возделывания озимой пше-

ницы в ЦЧЗ   91 
Предшественники озимых по зонам (ЦЧО)   3 
Преодоление стрессовых ситуаций   250 
Приемы увеличения урожая и качество зерна озимой твердой и тургидной 

пшеницы   323 
Прогноз урожая зерновых культур в Воронежской области на 2000 год   

132 
Программа «Продовольственная пшеница – 2000-2003 гг.»   159 
Программирование урожайности сои в ЦЧР   210 
Продолжительность вегетации, урожайность и качество различных по ско-

роспелости сортов сои в лесостепи ЦЧЗ   122 
Проектирование и внедрение эколого-ландшафтных систем земледелия в 

сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области   133 
Производство зерна   46 
Просо   160 
Пути повышения урожайности озимой пшеницы, возделываемой после 

ячменя   54 
Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине 

«Новые технические культуры» для студентов факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии по направлению подготовки 110400 «Аг-
рономия (магистры)»   349 

Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине 
«Производство продукции растениеводства» для студентов факуль-
тета технологии и товароведения по направлению 110900 «Техноло-
гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции»   
350 
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Рабочая тетрадь с методическими указаниями для лабораторно-
практических занятий по дисциплине «Агроконтроль полевых ра-
бот» для студентов очной формы обучения по направлению подго-
товки «Агрономия»   310 

Рабочая тетрадь с методическими указаниями для лабораторных занятий 
по курсу «Технология производства зерна, семян и кормов в соответ-
ствии с требованиями сертификации» для студентов факультета аг-
рохимии, почвоведения и экологии   276 

Рабочая тетрадь с методическими указаниями к лабораторным занятиям по 
растениеводству для студентов агрономического факультета очной 
формы обучения по специальности 310200 «Агрономия», 310300 – 
«Плодоводство и виноградарство», 310600 «Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур»   277 

Рабочая тетрадь с методическими указаниями к лабораторным занятиям по 
растениеводству для студентов агрономического факультета очной 
формы обучения по специальностям 110201 «Агрономия», 110202 
«Плодоовощеводство и виноградарство», 110204 «Селекция и гене-
тика сельскохозяйственных культур»   324 

Рабочая тетрадь с методическими указаниями к лабораторным занятиям по 
растениеводству для студентов факультета агрохимии, почвоведения 
и экологии (очная форма обучения)   278 

Рабочая тетрадь с методическими указаниями к лабораторным занятиям по 
растениеводству для студентов факультета агрономии, агрохимии и 
экологии очной формы обучения по направлению 110400 «Агроно-
мия» (квалификация бакалавр)   331 

Развитие поверхности листьев и фотосинтетическая деятельность сортов 
картофеля в зависимости от сортовой агротехники   279 

Развитие растений сои при внесении гербицидов   184 
Развитие, фотосинтетическая деятельность и урожайность сортов картофе-

ля на обычном и интенсивном агрофонах   311 
Размещение озимой пшеницы в полевом севообороте   47 
Разработка структурных моделей посевов сельскохозяйственных культур с 

учетом предшественников и планируемой урожайности при различ-
ных уровнях интенсификации агротехнологий   251 

Ранние яровые хлеба   161 
Рапс России   298 
Растениеводство   96 
Растениеводство (биология и технология)   86, 123 
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Растениеводство: методические рекомендации   280 
Растениеводство: практикум   108 
Растениеводство: учебник   134, 368 
Растениеводство Центрально-Черноземного региона   124 
Растительные кулисы в чистых и занятых парах – наиболее эффективный 

способ снегозадержания на озимых посевах   52 
Растительные кулисы на озимой пшенице по разным предшественникам   

211 
Реакция сортов сои на минеральное удобрение   135 
Революция в кормопроизводстве   185 
Региональная практика расчета планируемой урожайности   252 
Резервы ресурсосбережения в растениеводстве   351 
Результаты действия физиологически активных веществ при обработке се-

мян вегетирующих растений твердой яровой пшеницы   223 
Результаты изучения возделывания твердой и тургидной озимой пшеницы 

в условиях лесостепи Центрального Черноземья   369 
Результаты интродукции новых сортов твердой озимой пшеницы в лесо-

степи Центрального Черноземья   352 
Результаты сортоизучения озимой твердой и тургидной пшеницы в лесо-

степи ЦЧР   212 
Рекомендации по возделыванию озимой пшеницы по интенсивной техно-

логии в Воронежской области   74 
Рекомендации по формированию почвенного плодородия при внедрении 

севооборотов с экологической направленностью   307 
Ресурсосберегающая роль люпина в системе земледелия Центрального 

Черноземья   381 
Роль некоторых агроприемов в повышении урожайности озимой пшеницы   

41 
Рост, развитие и динамика накопления урожая картофеля различных сор-

тов в зависимости от густоты и сроков посадки   281 
Рост, развитие и семенная продуктивность фестулолиума в зависимости от 

удобрений в лесостепи Центрального Черноземья   353 
Рост, развитие и урожайность узколистного и белого люпина в Воронеж-

ской лесостепи   370 
Самочувствие озимых   75 
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Сахарное сорго в совместных посевах с яровым рапсом в ЦЧР   282 
Семеноведение и семенной контроль   332, 354 
Семеноводство сахарной свеклы   55 
Сенной лист − ценный белково-витаминный корм   355 
Сертификация в растениеводстве   213, 224 
Симбиотическая активность, урожайность и качество кормовых бобов в 

зависимости от условий выращивания   239 
Система ведения агропромышленного производства Воронежской области 

до 2010 года   253 
Система комплексной обработки почвы в севообороте   162 
Система удобрения и воспроизводство плодородия черноземов   163 
Системы земледелия   268 
Снегозадержание на озимых посевах   42 
Совершенствование структуры посевных площадей и севооборотов   164 
Совместные посевы с участием сахарного сорго для использования на зе-

леный корм в лесостепи ЦЧР   254 
Современное состояние и перспективы возделывания озимой ржи   97 
Содержание крахмала в клубнях картофеля разных сортов в зависимости 

от сроков посадки и уровня минерального питания   283 
Создание высокопродуктивных посевов в Центральном Черноземье на ос-

нове программирования урожайности: учебное пособие   136 
Сорго   165 
Сорго в ЦЧР   299 
Сорго – страховая культура   214 
Сортоизучение сои в лесостепи ЦЧР   125 
Сохраним влагу – обеспечим урожай   333 
Соя в Воронежской области   137 
Соя в России   356 
Соя в Центральном Черноземье   126 
Спасем посевы – будем с урожаем   109 
Спасем село – спасем Россию   138 
Способы обработки почвы под озимую пшеницу   382 
Справочник агронома (Центрально-Черноземный регион)   110, 127 
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Сравнительная продуктивность зернобобовых культур в ЦЧР   215 
Сравнительная продуктивность некоторых зернобобовых культур   1 
Сравнительная продуктивность сортов сои в лесостепи Воронежской об-

ласти   128 
Сравнительная эффективность возделывания кормового гороха и кукурузы 

в занятом пару   43 
Сравнительная эффективность кормовых культур в занятом пару   32 
Сравнительное испытание зернобобовых культур   6 
Сроки и способы уборки семян амаранта   357 
Сроки и способы уборки урожая   255 
Структура, величина и качество урожая сои при применении гербицидов   

186 
Технические культуры   358 
Технологии и контроль качества полевых механизированных работ в ЦЧР   

312 
Технологии программированных урожаев в ЦЧР   256 
Технология возделывания сои в ЦЧР   187, 240 
Технология возделывания сои на зерно в Центральном Черноземье   188 
Технология выполнения и агроконтроль обработки почвы при возделыва-

нии полевых культур   241 
Технология высоких урожаев гороха в Воронежской области   56 
Технология и агроконтроль обработки почвы при возделывании полевых 

культур   265 
Технология посева полевых культур   300 
Технология производства продукции растениеводства   313 
Трудный путь к хлебу   16 
Уборка зерновых и зернобобовых культур   189 
Удобрения и контроль качества их применения в растениеводстве   257 
Урожай зеленой массы и семенная продуктивность озимой формы вики 

мохнатой в лесостепи ЦЧР   258 
Урожай и качество зерна нута в зависимости от способов обработки семян 

и ухода за посевами в воронежской лесостепи   359 
Урожай и качество зерна озимой твердозерной пшеницы в зависимости от 

предшественников и сроков посева   216 
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Урожай и качество зерна сортов зернового сорго при использовании азот-
фиксирующих и фосфорстимулирующих биопрепаратов   217 

Урожай и качество клубней разных сортов картофеля в зависимости от 
срока, густоты посадки и нормы минеральных удобрений в лесосте-
пи ЦЧР   242 

Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от доз, сро-
ков, способов азотных подкормок и предшественников при ее интен-
сивном возделывании в лесостепи ЦЧЗ   92 

Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от основ-
ных приемов интенсификации возделывания по разным предшест-
венникам в степи ЦЧЗ   93 

Урожайность и качество зерна озимой твердой пшеницы сорта Золотко в 
Воронежской области в зависимости от предпосевной обработки се-
мян микроудобрениями   383 

Урожайность и качество зерна озимой твердой, тургидной и яровой твер-
дой пшеницы на разных азотных фонах в зависимости от препаратов 
для предпосевной обработки семян   301 

Урожайность и качество корма сорговых культур в зависимости от сроков 
посева и нормы высева семян   334 

Урожайность и качество культур зеленого корма в занятом пару   111 
Урожайность и симбиотическая активность сои в зависимости от примене-

ния минеральных и бактериальных удобрений   266 
Урожайность картофеля при раздельном и совместном внесении мине-

ральных и органических удобрений на выщелоченном черноземе 
ЦЧР   218 

Урожайность озимой пшеницы и ее отзывчивость на азотные удобрения по 
разным предшественникам   14 

Урожайность озимой пшеницы при разных источниках азотного питания   
139 

Урожайность озимой твердой пшеницы в зависимости от норм высева и 
листовых подкормок в условиях лесостепи ЦЧР   325 

Урожайность озимой твердой пшеницы в ЦЧР в зависимости от обработки 
растений рострегулирующими препаратами   371 

Урожайность сои в зависимости от микроудобрений и регуляторов роста   
302 

Урожайность сортов картофеля при разных сроках посадки на разноудоб-
ренных фонах   284 
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Урожайность узколистного и белого люпина в Воронежской лесостепи   
372 

Урожайные культуры и смеси   39 
Успешный опыт возделывания сои в лесостепи Центрально-Черноземного 

региона   190 
Устойчивость урожаев зерна и экономическая эффективность его произ-

водства в зависимости от предшественников, азотного удобрения и 
ускоренного внедрения интенсивных сортов озимой пшеницы   83 

Учиться интенсификации производства   84 
Физиологические и биохимические аспекты развития и состава клубней 

картофеля   303 
Фиксация азота растениями кормовых бобов в зависимости от уровня пи-

тания   267 
Фиксация азота растениями кормовых бобов и сои и их урожайность   259 
Формирование оптимальной плотности продуктивного стеблестоя   260 
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