
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ: тезисы докладов 
Беловой Натальи Кузьминичны и Белова Дмитрий Анатольевича 

  

 

№ 

п.п

. 

Наименование ра-

боты, ее вид 

Форма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объ-

ем, 

п.л. 

Соавторы 

1 Особенности 

вспышки массово-

го размножения 

тополевой моли в 

условиях г. Моск-

вы (тезисы)  

Печ. Тезисы докл. IХ 

съезда ВЭО. Ок-

тябрь 1984 г., Ки-

ев. – Киев: Науко-

ва думка, 1984. – Т. 

1. – С. 49. 

0,04 - 

2 Прогнозирование 

ожидаемого по-

вреждения насаж-

дений лиственнич-

ной сибирской 

чехлоноски (ста-

тья) 

Печ. Вопросы защиты 

леса. – М.: МЛТИ, 

1984. – В. 156. – С. 

69 – 76. 

0,3 - 

3 Сравнение двух 

методов кратко-

срочного прогноза 

движения числен-

ности лиственнич-

ной чехлоноски 

(статья) 

Печ. Тез. докл. научно-

практического со-

вещания Прибал-

тийских республик 

и Белоруссии "Пу-

ти ускорения н.-т. 

прогресса в лесном 

хозяйстве". Лит-

НИИЛХ, 26 - 27 

июня 1986 г. Сек-

ция 1. Интегриро-

ванная защита леса 

от вредителей и 

болезней. – Кау-

нас: Каунас-

Гирионис, 1986. – 

С. 148 – 149 

 - 

4 Краткосрочный 

прогноз угрозы 

Печ. Тез. докл. Всесо-

юзн. н.-т. конфе-

0,05 - 
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ожидаемой степени 

повреждения лист-

вы в очагах топо-

левой моли (тези-

сы) 

ренции "Охрана 

лесных экосистем 

и рациональное 

использование 

лесных ресурсов". 

Секция 1. Защита 

леса и охрана жи-

вой природы. – М.: 

МЛТИ, 1987. – С. 

50. 

5 Факторы смертно-

сти лиственничной 

чехлоноски (тези-

сы) 

Печ. Тез. докл. Всесо-

юзн. н.- пр. конф. 

"Достижения нау-

ки и передового 

опыта защиты леса 

от вредителей и 

болезней". – М.: 

МЛТИ, 1987. – С. 

14 – 15 

0,05 - 

6 Разработка крите-

рия для выбора и 

назначения защит-

ных мероприятий в 

насаждениях горо-

да (тезисы) 

Печ. Тез. докл. Второй 

всесоюзной н.-т. 

конференции "Ох-

рана лесных экоси-

стем и рациональ-

ное использование 

лесных ресурсов".– 

М.: 1991. – Ч. 1. – 

С. 86 – 87. 

0,05 - 

7 Оптимизация взаи-

моотношений дре-

весной раститель-

ности с дендро-

фильными насеко-

мыми и фитопато-

генными грибами в 

насаждениях круп-

ных городов (тези-

сы) 

Печ. Тез. докл. Между-

народного рабоче-

го совещания. 

Экологические ос-

новы оптимизации 

урбанизированной 

среды. – Тольятти:, 

Ин-т экологии 

Волжского бассей-

на РАН, 1992. – Ч. 

2. – С. 140 – 142 

0,20 

0.07 

Е.Г. Мозо-

левская, 

Е.П. Кузь-

мичев 
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8 Вспышка массовых 

размножений хвое- 

и листогрызущих 

насекомых в лесах 

лесопаркового поя-

са Москвы (тезисы) 

Печ. Тез. докл. н.-пр. 

конф. "Сохранение 

и восстановление 

природно-

культурных ком-

плексов Подмос-

ковья". – М.: 1994. 

– С. 24. 

  В.М. Су-

раппаева 

9 К оценке лесопато-

логического со-

стояния насажде-

ний усадьбы Демь-

яново (тезисы) 

Печ. Тез. докл. н.-пр. 

Конф. "Сохране-

ние и восстановле-

ние природно-

культурных ком-

плексов Подмос-

ковья". – М.: 1994. 

– С. 22. 

  Е.Г. Кули-

кова 

10 Горностаевые моли 

как вредители при-

городных лесов 

Подмосковья (те-

зисы) 

Печ. Тез. докл. На Все-

российской н.-т. 

конфер. "Охрана 

лесных экосистем 

и рациональное 

использование 

лесных ресурсов". 

– М.: 1994. – Ч. 3. –

  С. 76 – 78. 

  В.М. Су-

раппаева 

11 Вспышка массовых 

размножений хвое- 

и листогрызущих 

насекомых в лесах 

лесопаркового поя-

са г. Москвы (ста-

тья) 

Печ. Юбилейный сбор-

ник докладов н.-п. 

Конферен. 6 – 8 

сентября 1994 г., г. 

Москва "Сохране-

ние и восстановле-

ние природно-

культурных ком-

плексов Подмос-

ковья". – М.: 

Улисс, 1995. – С. 

204 – 207 

0,24 

0,12 

В.М. Су-

раппаева 

12 К оценке лесопато-

логического со-

Печ. Юбилейный сбор-

ник докладов н.-п. 

0,24 

0,12 

Е.Г. Кули-

кова 
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стояния насажде-

ний усадьбы Демь-

яново (статья) 

Конферен. 6 – 8 

сентября 1994 г., г. 

Москва "Сохране-

ние и восстановле-

ние природно-

культурных ком-

плексов Подмос-

ковья". – М.: 

Улисс, 1995. – С. 

208 - 211. 

13 Влияние птиц на 

популяцию лист-

венничной чехло-

носки и ее парази-

тов в городских и 

пригородных на-

саждениях (тезисы) 

Печ. Тез. докл. Между-

народн. науч. 

Конф. 14-17 октяб-

ря 1996 г. "Влия-

ние атмосферного 

загрязнения и дру-

гих антропогенных 

и природных фак-

торов на дестаби-

лизацию состояния 

лесов Центральной 

и Восточной Евро-

пы". – Т. 1. – М.: 

1996. - С. 155 - 156. 

0,10 - 

14 Прогноз поврежде-

ния черемухи гор-

ностаевой молью 

(тезисы) 

Печ. Тез. докл. Между-

народн. науч. 

конф. 14-17 октяб-

ря 1996 г. "Влия-

ние атмосферного 

загрязнения и дру-

гих антропогенных 

и природных фак-

торов на дестаби-

лизацию состояния 

лесов Центральной 

и Восточной Евро-

пы". – Т. 1. – М.: 

1996. - С. 157 – 159 

0,10 

0,05 

В.М. Су-

раппаева 

15 Факторы дестаби- Печ. Тез. выступл. на   Е.Г. Мозо-
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лизации насажде-

ний Москвы (тези-

сы) 

Междунар. н.-пр. 

конф. посвящен-

ной 850-летию ос-

нования Москвы, 

19-22 ноября 1996 

г. "Использование 

достижений науки 

и техники в разви-

тии городов". – М.: 

Инженер, 1996. - 

С. 437 - 439. 

левская, Е.Г. 

Куликова, 

Э.С. Соко-

лова, Е.П. 

Кузьмичев 

16 Оценка роли фак-

торов неблагопри-

ятного воздействия 

на урбоэкосистемы 

для целей монито-

ринга состояния 

зеленых насажде-

ний и городских 

лесов Москвы (те-

зисы) 

Печ. Тез. докладов уча-

стников 3-й меж-

дународной кон-

ференции "Про-

блемы управления 

качеством окру-

жающей среды". – 

М.: Прима-Пресс, 

1997. - С. 106 – 107 

  Е.Г. Мозо-

левская, Е.Г. 

Куликова 

17 Urban stand destabi-

lization factors in the 

city of Moscow (те-

зисы) 

Печ. Тез. выступлений 

на "The 3rd interna-

tional conference on 

the development of 

forestry and wood 

science/technology" 

September 29th - 

October 3rd, 1997. – 

V. 1. - S. 343 - 346 

  Е.Г. Мозо-

левская, Е.Г. 

Куликова 

18 Оценка роли фак-

торов нарушения 

устойчивости, ос-

лабления и усыха-

ния деревьев в на-

саждениях Москвы 

(статья) 

Печ. Проблемы управ-

ления качеством 

окружающей сре-

ды. Сборник док-

ладов IV Между-

народной конфе-

ренции. – М.: 

«Прима-Пресс-М», 

1999. – С. 194 – 

  Мозолев-

ская Е.Г., 

Липаткин 

В.А., Шара-

па Т.В. 
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195. 

19 Динамика очагов 

минирующих насе-

комых в насажде-

ниях Москвы и их 

прогноз (тезисы) 

Печ. Тезисы междуна-

родной научной 

конференции «Зе-

леное пространст-

во города в 21 веке 

- Озеленение горо-

дов как инстру-

мент развития». 

Книга 1. – С-Пб.: 

ЛТА, 2001. – С. 54 

– 56 

0,12 - 

20 Dinamics of centers 

insect-miners in 

stands of Moskow 

and their forecast 

(тезисы) 

Печ. Abstrakts of the 

Conference «Urban 

Greenspace in the 

21st Century - Ur-

ban Greening as a 

Development Tool». 

Book 1. – 

St.Petersburg, State 

Forest Technical 

Academy, 2001. – 

P. 52 – 54 

0,12 - 

21 Биологические 

особенности мало-

изученных насеко-

мых-минеров в го-

родских насажде-

ниях (тезисы) 

Печ. XII Cъезд Русского 

Энтомологическо-

го общества. – 

Санкт-Петербург, 

19 – 24 августа 

2002 г. Тезисы 

докладов. – Спб.: 

2002. – С. 32 – 33. 

0,06 

0,03 

Белов Д.А. 

22 Итоги мониторинга 

состояния насаж-

дений малых горо-

дов ближнего Под-

московья (тезисы) 

Печ. Мониторинг со-

стояния лесных и 

урбоэкосистем // 

Международная 

научная конферен-

ция / Тезисы док-

ладов. – М.: 

МГУЛ, 2002. – С. 

0,12 

0,06 

Белов Д.А. 
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65 – 67. 

23 Особенности видо-

вого состава и 

структуры расти-

тельноядных чле-

нистоногих в го-

родских насажде-

ниях (на примере 

Москвы) (тезисы 

докладов) 

Печ. Достижения энто-

мологии на службе 

агропромышлен-

ного комплекса, 

лесного хозяйства 

и медицины. Тези-

сы докладов ХIII 

съезда Русского 

энтомологического 

общества, Красно-

дар, 9 – 15 сентяб-

ря 2007 г. – Крас-

нодар, 2007. – С. 

23 

0,06 - 

24 Филлофаги город-

ских лесов Москвы 

(тезисы докладов) 

Печ. Актуальные про-

блемы рекреаци-

онного лесополь-

зования. Междуна-

родная научная 

конференция. Те-

зисы докладов. – 

М.: Т-во научных 

изданий КМК, 

2007. – С. 30 – 31. 

0,13 - 

25 Социальные аспек-

ты распростране-

ния смоляного рака 

сосны в лесопарке 

«Комитетский лес» 

г. Королѐва (тезисы 

докладов) 

Печ. Актуальные про-

блемы изучения и 

сохранения при-

родно-культурного 

наследия. Тезисы 

докладов. – М.: 

Товарищество на-

учных изданий 

КМК. – 2010. – С. 

37 – 41. 

0,25 

0,12 

Белова Н.К. 

26 Распространение 

опасных заболева-
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