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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 45-ЛЕТИЮ
НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРА Г.Н.ГУСАРОВА
В 2008 году исполнилось 70 лет со дня рождения и 45
лет научной и педагогической деятельности кандидата ветеринарных наук, профессора кафедры частной зоотехнии и технологии животноводства.
Геннадий Никифорович Гусаров родился 5 января 1938
года в селе Базарная Кеньша Никольского района Пензенской
области в семье крестьян.
В 1955 г. поступил учиться в Ульяновский сельскохозяйственных институт на ветеринарный факультет. После окончания института отработал ветеринарным врачом на мясоперерабатывающих предприятиях области.
Окончив аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, более тридцати лет преподает зоологию и рыбоводство
студентам ветеринарного и биотехнологического факультетов.
За продолжительный период работы в академии прошел
стажировку по зоологии в МГУ им. Ломоносова (1972 год), в
ТСХА, в Московской ветеринарной академии. Вопросы рыборазведения изучал в ТСХА, Новосибирском аграрном университете, на кафедре прудового рыбоводства Херсонского сельскохозяйственного института (ныне Украина). С 1975 по 1977 годы
прошел курсы иностранных языков при МСХ (французский и
португальский) со специализацией чтения лекций по зоологии в
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зарубежных ВУЗах. Избирался членом Президиума учебнометодического совета по заочному образованию (ВСХИЗО).
Накопленный большой опыт работы в вузе Г.Н.Гусаров
охотно передает студентам. Он написал несколько учебных и
методических пособий: «Прудовое рыбоводство» и «Практикум
по прудовому рыбоводству» с грифом Департамента кадровой
политики и образования МСХ России в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности
310700 – «Зоотехния»; в соавторстве с В.Н.Корягиной учебное
пособие «Практикум по рыбоводству»; учебное пособие «Технология переработки продуктов рыбоводства»; методическое
пособие «Определение химического состава и экспертиза рыб и
рыбных продуктов»; коллективом автором под общим руководством профессора Г.Н.Гусарова издан учебно-методический
комплекс по зоологии (ч.1 и 2). Под его руководством выполнено и защищено 98 дипломных работ.
Г.Н.Гусаров держит тесную связь с рыбоводными хозяйствами области, оказывая им всяческую консультативную и методическую помощь. В настоящее время руководит работой по
совершенствованию технологии выращивания рыбы в ООО
«Большеключищенский рыбхоз», заключив с ним хозяйственный договор. Одновременно в этих рыбоводных хозяйствах
проходят практику студенты, специализирующиеся по рыбоводству.
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Опыт практической работы, научные исследования и углубленное изучение периодической литературы по актуальным
вопросам биологии и рыбоводства позволили Г.Н.Гусарову
стать настоящим ученым и примером для студенчества и молодых преподавателей.
Долгих лет Вам жизни, уважаемый Геннадий Никифорович!
Зав. кафедрой частной зоотехнии и
технологии животноводства,
доктор биол. наук, профессор

Б.П.Мохов
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
жизнедеятельности Гусарова Г.Н., кандидата ветеринарных наук, профессора кафедры «Частная зоотехния и технология животноводства» Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.
1938 г.

5 января родился в Пензенской области, Николаевского района, с. Базарная Кеньша

1945-1955 гг.

учеба в школе

1955-1960 гг.

учеба в Ульяновском сельскохозяйственном институте на ветеринарном факультете

1960 г.

после окончания УСХИ в течение 3 лет работа
на производстве ветеринарным врачом

1963 г.

ассистент кафедры анатомии сельскохозяйственных животных и гистологии

1965 г.

учеба в аспирантуре УСХИ

1968 г.

Защита диссертации на соискание ученой
степени кандидата вет. наук по теме: «Биологические особенности возбудителя и вопросы эпизоотологии протостронгилеза овец в зоне Среднего Поволжья»

1967 г.

объявлена благодарность за хорошую работу

1968 г.

руководитель научно исследовательского сектора института

1969 г.

доцент кафедры
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9.02.87 г.

за достигнутые успехи в соц. соревновании за
1985-1986 учебные годы награжден Почетной грамотой

3.02.1988 г.

по итогам соц. соревнования за 1987-1988 учебные года награжден ценным подарком

19.02.1989 г.

за своевременное завершение хоздоговорной работы награжден денежной премией

1992-2001 гг. проректор заочного факультета
2001-2006 гг. профессор кафедры «Физиология сельскохозяйственных животных и зоологии»
2006 г.

профессор кафедры «Физиология, зоология и
водные биоресурсы»

2008 г.

профессор кафедры «Частная зоотехния и технология животноводства»
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
1967 г.

1. К изучению фауны наземных моллюсков Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского СХИ. Т.14. - Ульяновск : УСХИ, 1967.
2. Сезонная и возрастная динамика протостронгилеза овец
Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского
СХИ. Т.14. - Ульяновск : УСХИ, 1967.
1968 г.

3. Биологические особенности возбудителей и вопросы эпизоотологии протостронгилеза овец в условиях Ульяновской
области (Среднее Поволжье) /Г.Н.Гусаров //Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. - Ульяновск, 1968.
1969 г.

4. Видовой состав и распространение нематод в легких у овец
Ульяновской области / Г.Н.Гусаров // Материалы научной
конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН
СССР. Ч.2. - М., 1969.
5. Вопросы эпизоотологии протостронгилеза овец в Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды 6 научной конференции
паразитологов УССР. Ч.2. - Киев, 1969.
1970 г.

6. Восприимчивость наземных моллюсков к инвазированию
личинками P.kochi /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского
СХИ. Т.16. - Ульяновск : УСХИ, 1970.
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7. К эпизоотологии протостронгилеза овец в Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды Ульяновского СХИ. Т.16. - Ульяновск : УСХИ, 1970.
8. К фауне и экологии наземных моллюсков Ульяновской области /Г.Н.Гусаров, А.А.Торопкин // Труды Ульяновского
СХИ. Т.16. - Ульяновск : УСХИ, 1970.
1971 г.
9. Диагностика и меры борьбы при протостронгилезе овец в
условиях Среднего Поволжья / Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 92-71.-Ульяновск : ЦНТИ, 1971.
10. К изучению паразитофауны рыб Куйбышевского водохранилища /Г.Н.Гусаров, П.А.Булдаковский // Труды Ульяновского СХИ. Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971.
11. К циклу развития легочного гельминта Protostrongylus kochi
/Г.Н.Гусаров // Материалы научной конференции ВОГ АН
СССР. Вып. 23. - М., 1971.
12. Наземные моллюски Ульяновской области // Г.Н.Гусаров //
Материалы 1-й научной конференции по изучению фауны,
экологии, биоценологии и охраны животных Присурья. Саранск, 1971.
13. О распространении протосронгилеза овец в Ульяновской
области / Г.Н.Гусаров // Материалы научной конференции
Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР. Вып. 22. М., 1971.
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14. Опыт борьбы с легочными гельминтами овец в условиях
Среднего Поволжья / Г.Н.Гусаров // Вторая Всесоюзная
конференция молодых учебных по ветеринарии. - М., 1971.
15. Сравнительная эффективность основания дитразина и дитразинцитрата

при

диктиокаулезе

овец

/Г.Н.Гусаров,

Ю.С.Докторов, Г.И.Горшкова // Труды Ульяновского СХИ.
Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971.

16. Роль наземных моллюсков в распространении протостронгилеза овец в Ульяновской области /Г.Н.Гусаров // Труды
Ульяновского СХИ. Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971.
17. Сравнительная эффективность нильверма, основания дитразина и циазида при протостронгилезе овец /Г.Н.Гусаров,
Д.И.Панасюк, Г.И.Горшкова // Труды Ульяновского СХИ.
Т.16. Вып. 6. - Ульяновск : УСХИ, 1971.
18. Эффективность нильверма при диктиокаулезе протостронгилеза овец /Г.Н.Гусаров, Д.И.Панасюк, Г.И.Горшкова //
Материалы научной конференции ВОГ АН СССР. Вып. 23.М., 1971.
19. Эффективность основания дитразина при легочных гельминтозах овец /Г.Н.Гусаров, Д.И.Панасюк, Г.И.Горшкова,
Ю..Дольников, Н.И.Ковшов // Ветеринария. - №3. - 1971.
1972 г.
20. Об эффективности смеси основания дитразина и йиазида
при диктиокаулезе овец / Г.Н.Гусаров, Г.И.Горшкова
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//Проблемы паразитологии. Труды научной конференции
паразитологов Украины. Ч.1 - Киев, 1972.
1974 г.
21. Эффективное средство при нематодах кур / Г.Н.Гусаров,
О.П.Кислякова, Ю.Д.Кисляков // Информационный листок
№ 72-74.-Ульяновск : ЦНТИ, 1974.
1975 г.
22. К изучению промежуточных хозяев мониезий в условиях
Ульяновской области / Г.Н.Гусаров, Ю.С.Докторова // Проблемы паразитологии. Материалы 8 научной конференции
паразитологов Украины. Ч.1. - Киев, 1975.
23. Экология и сезонная динамика орибатидных клещей промежуточных хозяев мониезий в условиях Ульяновской области /Г.Н.Гусаров, Ю.С.Докторов // Борьба с инвазионными болезнями сельскохозяйственных животных. - Уфа, 1975.
1982 г.
24. Эпизоотологические особенности лигулидозов рыб Куйбышевского водохранилища / Г.Н.Гусаров // Изменение
биологии рыб в условиях зарегулированного стока реки
Волги. - Ульяновск, 1982.
1983 г.
25. Влияние ремнецов на химический состав мышц леща в зависимости от возраста /Г.Н.Гусаров, П.А.Булдаковкий
//Изучение биологии и физиологии рыб в искусственном водоеме. - Ульяновск, 1983.
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26. Содержание микроэлементов в мышцах и органах леща,
зараженного

ремнецами

/Г.Н.Гусаров,

П.К.Пименов,

Г.И.Горшкова // Отчет за 1983 г. № гос. рег. 01811003364
инв. №02840070471.
1985 г.
27. Влияние ремнецов на гистологические показатели мышц и
органов леща / Г.Н.Гусаров, Г.И. Горшкова // Нарушение
обменных процессов при инвазионных болезнях животных и
меры их предупреждения. - Уфа, 1985.
28. Совместное выращивание сеголетков и двухлетков карпа в
водоеме комплексного назначения / Г.Н.Гусаров, Г.И.
Горшкова // Нарушение обменных процессов при инвазионных болезнях животных и меры их предупреждения. - Уфа,
1985.
1986 г.
29. Изучение вопросов эпизоотологии при лигулидозах леща
Куйбышевского

водохранилища

/

Г.Н.Гусаров,

Г.И.Горшкова, П.К.Пименов // Отчет за 1986 г. № гос. регистрации 0181.1.003364.
1987 г.
30. Опыт смешанного выращивания сеголетков и двухлетков
карпа /Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 128-87
Ульяновского межотраслевого ЦНТИ. - Ульяновск : ЦНТИ,
1987.
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1988 г.
31. Изучение

видового

кишечного

тракта

состава
овец

в

гельминтов
Ульяновской

желудочнообласти

/

Г.Н.Гусаров, Ю.С.Докторов, В.Н.Климин // Методы и средства диагностики, профилактики и лечения болезней животных: Тематический сборник. - Ульяновск, 1988.
1989 г.
32. Влияние ремнецов на гистологические показатели мышц и
органов леща / Г.Н.Гусаров, Г.И. Горшкова // Гельминтология сегодня: проблемы и перспективы: всесоюзный тематический сборник. - М., 1989.
1990 г.
33. Особенности зимовки молоди рыб в зимовальном комплексе / Г.Н.Гусаров, М.Е.Кондратьев, Ю.С.Докторов //Аграрная
наука в условиях многообразия форм общественной собственности и регионального хозрасчета. - Ульяновск, 1990.
34. Оценка нерестовой компании в прудовом рыбоводстве /
Г.Н.гусаров, М.Е.Кондратьев // Информационный листок №
88-90 Ульяновского межотраслевого ЦНТИ. - Ульяновск :
ЦНТИ, 1990.
35. Технология выращивания сеголетков карпа в совхозе
«Дальний»

Пензенской

области

/

Г.Н.Гусаров,

М.Е.Кондратьев, В.Н.Корягина //Аграрная наука в условиях
многообразия форм общественной собственности и регионального хозрасчета. - Ульяновск, 1990.
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1994 г.
36. Некоторые вопросы эпизоотологии важнейших гельминтозов в Ульяновской области / Г.Н.гусаров, Ю.С.Докторов,
М.Е.Кондратьев, Г.И.Горшкова, В.Н.Климин // Актуальные
проблемы ветеринарной медицины: тематический сборник. Ульяновск, 1994.
1995 г.
37. Прогнозирование зимовки молоди карпа по результатам
химического

ислледования

рыбы

/

Г.Н.гусаров,

В.Н.Корягина // Региональные эколого-фаунистичские исследования как научная основа фаунистического мониторинга : междведомственный сборник. - Ульяновск, 1995.
1997 г.
38. Комплексное

использование

водоемов

/Г.Н.Гусаров,

В.Н.Корягина //Проблемы экологии Ульяновской области. Ульяновск, 1997.
1998 г.
39. Опыт смешанного выращивания карпа по непрерывной технологии /Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 128-98
Ульяновского межотраслевого территориального ЦНТИ. Ульяновск : ЦНТИ, 1998.
40. Преднерестовое

содержание

производителей

карпа

/Г.Н.Гусаров // Информационный листок № 127-98 Ульяновского межотраслевого территориального ЦНТИ. - Ульяновск
: ЦНТИ, 1998.
15

1999 г.
41. О массовых симулиотоксикозах животных / Г.Н.гусаров,
Ю.С.Докторов, А.Ю.Исаев // Диагностика, лечение и профилактика заболеваний животных. - Ульяновск, 1999.
42. Этиология и прогнозирование массовых симулиотоксинов
животных

в

Ульяновской

области

/

Г.Н.Гусаров,

Ю.С.Докторов // Проблемы инфекционных и инвазионных
болезней в животноводстве на современном этапе. Международная конференция. - М., МВА им. К.И.Скрябина, 1999.
2000 г.
43. Прирост сеголетков карпа в зависимости от состояния естественных кормовых ресурсов / Г.Н.гусаров, В.Н.Корягина,
Т.А.Макрушина // Межрегиональная научно-практическая
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