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№ 

п.п. 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, 

п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 

1. Организация интегрированной сис-

темы управления численностью ден-

дрофильных членистоногих фитофа-

гов в городских насаждениях 

Печ. Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 2014. – № 6 (Т. 18). 

– С. 181 – 192- 

1,5 

0,75 

Белова 

Н.К. 

б) научно-популярные работы 

2 Трипсы: как бороться Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004102 

 - 

3 Майский жук Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004101 

 - 

4 Белокрылка: как бороться Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004089 

 - 

5 Червецы: борьба Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004119 

 - 

6 Мучнистый червец Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004120 

 - 

7 Пероноспороз 
Ложная мучнистая роса (ЛМР) 

Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004147 

 - 

8 Клястероспориоз: грибные заболева-

ния плодовых культур 
Дырчатая пятнистость косточковых  

Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь досту-

па: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004151 

 - 

9 Дырчатая пятнистость Печ. Садовник, № 4 (111). – М.: 2014. – С. 54 – 55 

Обложка, стр. 1, стр. 2  

0,125 - 

10 Вредители хвойных растений: короед 

типограф 

Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004222 

  

11 Смородинная стеклянница Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004192 

  

12 Земляничный клещ Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004350 

  

13 Кивсяки Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004217 

  

14 Комнатная тля Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004170 

  

15 Малинно-земляничный долгоносик Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004163 

  

16 Монилиоз: почему сохнет вишня Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004348 
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17 Пятнистости Электронная 

публикация 

Электронная версия журнала «Садовник». Путь доступа: 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004169 

  

18 Вооружен и очень опасен Печ. Аргументы и факты на даче. № 6, 2014. –  С. 6.   - 

19 Коварный вредитель. Чем опасен ко-

роед-типограф 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/ogorod/1130578 

  

20 «Лесная чума»: что делать? Печ. Аргументы и факты на даче. № 7, 2014. –  С. 8.  - 

21 «Лесная чума». Как обрабатывать ель 

от короеда? 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/garden/1142951 

  

22 Опасная «желтуха» Печ. Аргументы и факты на даче. № 8, 2014. –  С. 8.   

23 Опасная «желтуха». Кто виноват в 

побурении хвои у туи? 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/garden/1153882 

  

24 Мучнистая роса Печ. Аргументы и факты на даче. № 12, 2014. –  С. 8-9.   

25 Мучнистая роса. Откуда она берется 

и как с ней бороться? 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/garden/1193346 

 

  

26 Листья в крапинку Печ. Аргументы и факты на даче. № 14, 2014. –  С. 7.   

27 Листья в крапинку. Как избавиться от 

черной пятнистости у роз 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/flowers/1213146 

  

28 Ель заржавела? Печ. Аргументы и факты на даче. № 17, 2014. –  С. 7.   

29 Ель заржавела. Почему хвоя покры-

вается рыжим налѐтом 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/garden/1314313 

  

30 Слуги Вельзевула. Как защититься 

от комнатных мух? 

Печ. Аргументы и факты на даче. № 16, 2014. –  С. 22.    

31 Слуги Вельзевула. Как защититься 

от комнатных мух? (И вторая вер-

сия) 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/society/nature/1327574 

  

32 «Агенты под прикрытием» Печ. Аргументы и факты на даче. № 17, 2014. –  С. 7.   

33 «Агенты под прикрытием». Как 

щитить хвойные растения от херме-

сов 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/garden/1332640 

 

  

34 Муха – источник заразы Печ. Аргументы и факты на даче. № 19, 2014. –  С.19   

35 Муха – источник заразы. Что помо-

жет в борьбе с опасным насекомым 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/society/nature/1347673 

  

36 Вредные насекомые Печ. Аргументы и факты на даче. № 21, 2014. –  С.1-8 

(вкладка – Энциклопедия дачника). 

  

37 Насекомые вредители. Как они живут 

и как с ними бороться 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/ogorod/1389141 
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38 Неуловимый враг Печ. Аргументы и факты на даче. № 22, 2014. –  С.7.   

39 Неуловимый враг. Как бороться с 

возбудителем ржавчины на соснах 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь досту-

па: http://www.aif.ru/dacha/garden/1391088 

  

40 Земляника в клещах. Как бороться с 

земляничным клещом 

Печ. Садовник, № 3. – М.: 2014. – С. 52 – 54   

41 Горе луковое на лилиях. Как бороть-

ся с луковой трещалкой 

Печ. Садовник, № 5. – М.: 2014. – С. 45 – 47   

42 Колорадский жук Печ. Садовник, № 6. – М.: 2014. – С. 50 – 52   

43 Монилиоз Печ. Садовник, № 7. – М.: 2014. – С. 44 – 46 

С. 44, С.45, С. 46 

  

44 Пероноспороз, или ложная мучни-

стая роса 

Печ. Садовник, № 8. – М.: 2014. – С. 50 – 51   

45 Ёлки-палки Печ. Садовник, № 11. – М.: 2014. – С. 56 – 57   

46 Щитовка Печ. Садовник, № 12-1. – М.: 2014-2015. – С. 36 – 37   

 

----------------------------------------------  

 

Свои сообщения оставляйте в Гостевой книге. 

 

-----------------------------------------------  

Рубрику ведут к.б.н. Белов Д.А. и к.б.н. Белова Н.К.  

“White ant studio” by D.A. Belov and N.K. Belova  

A rolling stone gathers no moss. Катящийся камень мхом не обрастет.  

_____________________________________________________________  

© Белов Д.А., Белова Н.К., 2007 – 2222 г.  

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответ-

ствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смеж-

ных правах. 

 

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов 

ссылка на сайт обязательна. При полной или частичной перепечатке 

текстовых материалов в интернете гиперссылка на сайт обязательна.  
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