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№ 

п.п. 
Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, 

п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 

1. Распространение дереворазру-

шающих грибов в насаждениях 

Бульварного кольца г. Москвы 

Печ. Современная микология в России. Том 4. (Ред.: Ю.Т. Дьяков, Ю.В. Сергеев). Ма-

териалы III Международного микологического форума. Москва. 14 - 15 апреля 2015 

г. – М.: Нац. Акад. Микол. – 2015. – С. 173 - 176. 

0,25 - 

2. СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ 

НА БУЛЬВАРНОМ КОЛЬЦЕ Г. 

МОСКВЫ 

Печ. Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 2015. – № 1 (Т. 19). – С. 152 – 161.  0,625 

0,312 

Белова Н.К. 

б) научно-популярные работы 

3 От чудес к чудесам  Печ. Аргументы и факты на даче. № 1-2, 2015. –  С.4   

4 Прошлое, настоящее, будущее. 

Эволюция борьбы человечества 

с вредителями 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: http://www.aif.ru/dacha/ogorod/1426297 

 
  

5 Семейка «домовых» Печ. Аргументы и факты на даче. № 7, 2014. –  С. 21   

6 Семейка «домовых». Как бо-

роться с жуками-древоточцами 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: http://www.aif.ru/dacha/garden/1489001   

7 В мелкие щепки Печ. Аргументы и факты на даче. № 9, 2015. –  С. 8   

8 В мелкие щепки. Как мульчи-

вать почву древесными отхо-

ми 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: 

http://www.aif.ru/dacha/garden/v_melkie_shchepki_kak_mulchirovat_pochvu_drevesnymi_othodami 

  

9 Не мельчить! Печ. Аргументы и факты на даче. № 10, 2015. –  С. 6   

10 Не мельчить! Какую древесину 

нельзя использовать для при-

крытия почвы 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: 

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/ne_melchit_kakuyu_drevesinu_nelzya_ispolzovat_dlya_prikrytiya_pochvy 
  

11 Злобные опята Печ. Аргументы и факты на даче. № 10, 2015. –  С. 6   

12 Опасны ли грибы на садовом 

участке? 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: 

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/opasny_li_griby_na_sadovom_uchastke 
  

13 Знать врага в лицо Печ. Аргументы и факты на даче. № 11, 2015. –  С.47   

14 Знать врага в лицо. Какими бы-

вают насекомые-вредители 

Электронная 

публикация 
Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: http://www.aif.ru/dacha/garden/znat_vraga_v_lico   

15 «Чужие» среди нас  Печ. Аргументы и факты на даче. № 13, 2015. –  С. 8   

16 «Чужие» среди нас. Что мы 

ем о тле? 

Электронная 

публикация 

Электронная версия газеты «АиФ на даче». Путь доступа: 

http://www.aif.ru/dacha/garden/chuzhie_sredi_nas_chto_interesnogo_mozhno_nayti_v_tle 
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17 Плодовый долгоносик Печ. Садовник, № 2. – М.: 2015. – С. 54 – 55   

18 Белокрылка Печ. Садовник, № 3. – М.: 2015. – С. 56 – 57   

19 Морковная муха Печ. Садовник, № 4. – М.: 2015. – С. 60 – 61   
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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 соответствии с зако-

нодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных 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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