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- 
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ORCID  
Число публикаций:  

всего 18 
в т.ч. WoS 5 

Scopus  
РИНЦ 13 

Из них за последние 5 
лет: 

 

всего 12 
в т.ч. WoS 5 

Scopus  
РИНЦ 12 
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даниях, индексируе-
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WoS  
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гих РИД за последние 
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Список публикаций за 1.Обоснование выбора предшественников риса при капельном 



последние 5 лет (не 
более 15) 

орошении на светло-каштановых почвах приволжской возвы-
шенности. 
Кружилин И.П., Дубенок Н.Н., Ганиев М.А., Мелихов В.В., Ро-
дин К.А., Болотин А.Г., Невежина А.Б. 
2019 г. Российская сельскохозяйственная наука №2. С. 44-47. 
2. Выбор предшественников под посевы периодически поли-
ваемого риса на светло-каштановых почвах 
Кружилин И.П., Ганиев М.А., Родин К.А., Болотин А.Г., Неве-
жина А.Б. 
2018 г. Вестник Российской сельскохозяйственной науки№6. 
С.80-83. 
3. Борьба с сорно-полевыми растениями на посевах риса, воз-
делываемого при орошении периодическими поливами 
Ганиев М.А., Кружилин И.П., Родин К.А., Невежина А.Б. 
2018 г. Орошаемое земледелие №1. С. 17-18. 
4. Влияние предшественников на водно-физические свойства 
светло-каштановой почвы и урожайность риса при капельном 
орошении  
Кружилин И.П., Ганиев М.А., Родин К.А., Невежина А.Б. 
2017 г. Известия Нижневолжского агроуниверситетского ком-
плекса: Наука и высшее профессиональное образование №2 
(46). С. 49-58 
5. Обоснование предшественников и норм посева для получе-
ния планируемой урожайности риса при капельном орошении  
Кружилин И.П., Ганиев М.А., Родин К.А., Невежина А.Б. 
2017 г. Известия Нижневолжского агроуниверситетского ком-
плекса: Наука и высшее профессиональное образование №4 
(48). С. 77-84 
6. Продуктивность риса, возделываемого в условиях капельно-
го орошения в зависимости от предшественников 
Невежина А.Б. 
2017 г. Орошаемое земледелие №1. С. 11-17. 
7. Влияние предшественников, норм посева и доз макроудоб-
рений на продуктивность аэробного риса 
2016 г. Известия Нижневолжского агроуниверситетского ком-
плекса:Наука и высшее профессиональное образование №4 
(44). С. 24-32 

Основные научные 
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ние 5 лет 

Защита кандидатской диссертации – 28 ноября 2018 г. 
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тельной деятельности 
(указывается инфор-
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мация о руководстве 
аспирантами, разра-
ботке и чтении новых 
образовательных кур-
сов в российских и 
зарубежных вузах) 
 

 


