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РЫЖЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры лес-
ных культур Приморской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, члена – корреспондента Международной акаде-

мии аграрного образования, Почетного работника высшего 
профессионального образования  РФ.

1941 7 апреля родилась в г. Павлодаре

1948-1958 Учеба в средней школе

1958-1963 Студентка   Благовещенского  сельскохозяйственного 
института

1961-1962 Работала  в  учебно-опытном  хозяйстве  «Грибское» 
Благовещенского сельскохозяйственного института

1963-1964 Младший  научный  сотрудник  в  отделе  земледелия 
Амурской сельскохозяйственной опытной  станции

1964-1965 Старший научный сотрудник в отделе защиты расте-
ний  Амурской  сельскохозяйственной  опытной   стан-
ции

1965-
1969

Аспирант Пермского сельскохозяйственного института 
имени академика Д.Н. Прянишникова

1969 Защита кандидатской диссертации на тему: «Болезни 
озимой ржи и использование защитно-стимулирующе-
го действия пестицидов для повышения её урожая в 
условиях центрального Предуралья»

1970 Старший  преподаватель  кафедры  защиты  растений 
Плодоовощного института имени И.В. Мичурина

1974 Зачислена на должность доцента кафедры защиты рас-
тений Плодоовощного института имени И.В. Мичури-
на

1974 Присвоено звание доцента по кафедре защиты расте-
ний Плодоовощного института имени И.В. Мичурина
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1975 Вступление в брак с Рыженко Владимиром Харлампие-
вичем

1976 Заведующая лабораторией защиты растений при отде-
ле селекции и семеноводства картофеля  Камчатской 
сельскохозяйственной  опытной станции

1977 Доцент кафедры защиты растений ПСХИ

1979-
1995

Заведующая кафедрой защиты растений и плодоовоще-
водства ПСХИ

1995 Избрана членом-корреспондентом ААО

2000 Избрана членом-корреспондентом МААО

2000 Награждена  нагрудным  знаком  «Почетный  работник 
Высшего профессионального образования Российской 
Федерации»

2002 -  по 
настоящее 
время

Доцент кафедры лесных культур ИЛХ ПГСХА
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ,
НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Н. РЫЖЕНКО

Светлана Николаевна Рыженко (Щербинина) родилась в 1941 
году в г. Павлодаре. В 1963 году окончила БСХИ, где под руко-
водством  кандидата  сельскохозяйственных  наук  А.И.  Никитиной 
успешно защитила дипломную работу по защите растений. Училась 
хорошо, награждалась почетными грамотами.

После  окончания  института  работала  научным сотрудником 
вначале в  отделе  земледелия,  а  затем в  отделе защиты растений 
Амурской сельскохозяйственной опытной станции. 

В 1965 году поступила в аспирантуру в Пермский СХИ имени 
академика Д.Н. Прянишникова, где под руководством профессора 
А.В. Рязанцева в 1969 году защитила кандидатскую диссертацию: 
«Болезни озимой ржи и использование защитно-стимулирующего 
действия  пестицидов  для  повышения  её  урожая  в  условиях  цен-
трального Предуралья».

В 1970 году прошла по конкурсу на должность старшего пре-
подавателя  кафедры защиты растений  Плодоовощного  института 
имени И.В. Мичурина.  На высоком уровне читала лекции по защи-
те растений для студентов агрономического и плодоовощного фа-
культетов, слушателям ФПК.

В 1974 году получила звание доцента.  Педагогическую дея-
тельность С.Н. Рыженко хорошо сочетала с ведением научно-иссле-
довательской работы. В течение 4-х лет она вела исследования по 
вопросам защиты растений, выпуская дипломников. За этот период 
ею опубликовано 9 научных статей. За хорошую работу ее награди-
ли Почетной грамотой. 

В 1976 году Светлана Николаевна переехала на Камчатку. Ра-
ботала  зав. лабораторией защиты растений при отделе селекции и 
семеноводства  картофеля  на  Камчатской  сельскохозяйственной 
опытной станции. По результатам исследований в это время опуб-
ликовала научную статью «Болезни картофеля на Камчатке» в жур-
нале «Защита растений».

 В 1977 году прошла по конкурсу на должность доцента ка-
федры защиты растений Приморского СХИ. С 1979 года заведует 
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кафедрой защиты растений, а с 1986 года - объединенной кафедрой 
защиты растений и плодоовощеводства.

В  1995  году  избрана  членом  -  корреспондентом  Академии 
Аграрного Образования, а в 2000 году -  членом – корреспондентом 
Международной Академии Аграрного Образования.

С 2002 года – доцент кафедры лесных культур института лес-
ного хозяйства ПГСХА. 

В своей работе С.Н. Рыженко сочетает педагогическую дея-
тельность  с  научным  поиском.  Постоянно  поддерживает  связь  с 
производством.  Проводимые  ею  исследования  тесно  связаны  с 
запросами  производства,  изучает  болезни  сельскохозяйственных 
культур, вредителей и болезни леса.  Готовит кадры для агропро-
мышленного комплекса и лесного хозяйства. На высоком методиче-
ском и научном уровне читает лекции по фитопатологии и энтомо-
логии  для  студентов  ПГСХА.  Проводила  научные  студенческие 
конференции. Подготовила более 120 дипломников по различным 
темам защиты растений. Студенты, руководимые ею участвуют во 
Всероссийских конкурсах и занимают призовые места.  Ряд матери-
алов дипломных работ рекомендованы  ГЭК для внедрения в произ-
водство, а выпускники -  для поступления в аспирантуру. 

Для  усовершенствования  учебного  процесса  разработала  17 
методических указаний. Издала лекцию «Защита огурцов и томатов 
от болезней в Приморском крае». Является автором пособия «За-
щита растений от болезней на юге Дальнего Востока», соавтором 
справочника «Защита растений от  вредителей и болезней на инди-
видуальных участках в Приморском крае», автором учебного посо-
бия «Защита лесных деревьев, цветочных культур и газонных зла-
ковых трав от опасных болезней» под грифом ДВ РУМЦ, которое 
на втором Дальневосточном региональном конкурсе на лучшее ву-
зовское издание «Университетская книга 2009» было награждена 
грамотой.  Всего ею опубликовано свыше 70 работ, в том числе 4 в 
центральных журналах Москвы, 9 - в Краснодаре.

Этими изданиями пользуются студенты агрономических спе-
циальностей, студенты института лесного хозяйства, садоводы-лю-
бители. 

Светлана  Николаевна  была  членом  ученого  совета  ПГСХА, 
членом ДВ координационного Совета по защите растений, деканом 
общественного факультета экономических знаний, членом Совета 
ДВ СТАЗР. Являлась ответственным секретарем приемной комис-
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сии ПГСХА. Проводила агитационную работу среди школьников 
Приморского края. Выступала в школах края по вопросам профори-
ентации. Руководила научным студенческим кружком «Защита рас-
тений».

Систематически оказывает методическую помощь хозяйствам 
всех форм собственности, консультирует    индивидуальные лица 
по вопросам  защиты растений. По линии общества «Знание» (лек-
тор краевого звена) читала лекции в кинотеатре «Россия» и хозяй-
ствах Приморского края, а также на курсах садоводов-любителей г. 
Уссурийска,  слушателям  ФПК,  специалистам  лесного  хозяйства. 
Светлана Николаевна неоднократно проходила стажировку в цен-
тральных вузах страны и производственную стажировку в совхозе 
«Новасельский» Спасского района. 

В 2000 году за заслуги в области образования Российской Фе-
дерации награждена Нагрудным знаком «Почетный работник Выс-
шего профессионального образования РФ».  

За тридцатипятилетний стаж работы в ПГСХА Светлана Ни-
колаевна неоднократно награждалась Почетными грамотами, в том 
числе  Почетной  грамотой  председателя  Думы  Уссурийского  го-
родского округа В.П. Ведерникова (2008),  Благодарственным пись-
мом  Департамента  научно-технической  политики  и  образования 
МСХ Российской Федерации (2007 г.) ей объявлялись благодарно-
сти,  была занесена на Доску Почета института. 

У Светланы Николаевны  крепкая и дружная семья. Все они 
посвятили себя работе в академии.  Муж   Владимир Харлампиевич 
−  кандидат  сельскохозяйственных наук,  профессор  кафедры зем-
леделия  и  растениеводства  Института  земледелия  и  природо-
обустройства   ПГСХА,  академик МААО.  Является  заслуженным 
работником Высшей школы, Почетным работником Высшего про-
фессионального образования. Автор 80 научных работ, 20 методи-
ческих  указаний,  в  т.ч.  3  с  грифом  ДВ  РУМЦ,  трех  пособий.
Дочь  Ольга  Владимировна   окончила  агрономический  факультет 
ПГСХА, защитила кандидатскую диссертацию, ей присвоены уче-
ная степень и ученое звание,  работает доцентом в ИЗиПО ПГСХА 

Общительный, пунктуальный и обязательный человек, Свет-
лана Николаевна пользуется огромным уважением коллег и студен-
тов. За внешней строгостью и сдержанностью скрывается очень до-
брый и отзывчивый человек, всегда готовый помочь словом и де-
лом.
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ИНТЕРЬВЮ С 
  РЫЖЕНКО

СВЕТЛАНОЙ НИКОЛАЕВ-
НОЙ

1. Светлана Николаевна, как 
Вы пришли в профессию?

 - В профессию меня привел 
интерес к растениям. Затем я убедилась, что большой вред им нано-
сят вредители и болезни. Научной работой начала заниматься на 3 
курсе института и всю жизнь провожу исследования по вопросам 
защиты растений.

2. Что в профессии «преподаватель» Вам нравится больше 
всего?

 - Мне нравится, когда студенты проявляют любознательность к 
тем болезням и вредителям, которые наносят вред сельскому и лес-
ному хозяйству, стремятся защитить растения от опасных объектов.

3. Какими чертами характера должен обладать человек, чтобы 
стать хорошим профессионалом?

  - Считаю, чтобы стать хорошим профессионалом, нужно любить 
свою специальность.

4. Что бы Вы могли посоветовать тем, кто всерьез думает за-
няться научной деятельностью?

 - Тем, кто всерьез думает заняться научной деятельностью,  я бы 
посоветовала систематически ставить перед собой злободневные 
вопросы необходимые производству и стремиться решать их. 

5. Каковы Ваши читательские предпочтения?

 - Мои читательские предпочтения – интересуюсь специальной ли-
тературой.
 - Люблю прозу и стихи М.Ю. Лермонтова.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ  ТРУДОВ

ОПУБЛИКОВАННЫЕ  РАБОТЫ

1964-1970

1. Щербинина С.Н.  Болезни озимой ржи и использование 
защитно-стимулирующего действия пестицидов для повышения её 
урожая в условиях центрального Предуралья: автореф. дис. …канд. 
с.-х. наук / С.Н. Щербинина.- Пермь, 1969.

2. Щербинина С.Н. Влияние протравливания семян на уро-
жай  озимой  ржи  /  С.Н.  Щербинина,  А.В.  Рязанцев,  Л.В. 
Башкирова // Вопросы земледелия и растениеводства: тр. Пермско-
го СХИ.- Пермь, 1968.- Т. 11.

3. Щербинина С.Н. Влияние протравливания семян пести-
цидами на озимую рожь в условиях Пермской области / С.Н. Щер-
бинина, А.В. Рязанцев // Тр. Пермского СХИ.-1970.- Т. 71.

4. Щербинина С.Н. Значение протравливания семян для по-
вышения зимостойкости и урожая озимой ржи / С.Н. Щербинина, 
А.В. Рязанцев // Тр. Пермского СХИ.- Пермь, 1969.- Т. 56.

5. Щербинина  С.Н.  Микроэлементы  повышают  устойчи-
вость сои / С.Н. Щербинина, А.И. Никитина, В.С. Болабко // Защита 
растений от болезней и вредителей.- 1964. - № 6. 

6. Щербинина  С.Н.  Протравливание  зерновых  культур  / 
С.Н. Щербинина, А.В. Рязанцев // Защита растений.- 1970. - № 10. 

1971-1976

7. Рыженко  С.Н.  Борьба  с  плодовой  гнилью  /  С.Н. 
Рыженко // Садоводство.- 1975. - № 3.

8. Рыженко С.Н. Протравливание семян / С.Н. Рыженко // 
Сельские зори.- 1975. - № 7.

9. Рыженко С.Н. Эффективность протравителей / С.Н. Ры-
женко // Сельские зори.- 1976. - № 8.

10. Щербинина С.Н. Болезни озимой ржи в Пермской обла-
сти / С.Н. Щербинина, А.В. Рязанцев // Тр. Пермского СХИ.- 1974. 
– Т.110. 

11. Щербинина С.Н. Влияние протравливания семян на пора-
женность болезнями, рост, развитие, перезимовку и урожай  озимой 
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ржи / С.Н. Щербинина, А.В. Рязанцев // Тр. Пермского СХИ.-1974.- 
т. 110.

12. Щербинина  С.Н.  Надежно  защищайте  урожай  /  С.Н. 
Щербинина // Сельские зори.- 1971. - № 8. 

13. Щербинина С.Н. Почету яблони сорта Бельфлер-Китайка 
не созрев, гниют на ветке?  /  С.Н. Щербинина //  Сельские зори.- 
1973. - № 1.

14. Щербинина С.Н. Протравливание семян / С.Н. Щербини-
на // Сельские зори.- 1973. - № 8. 

15. Щербинина С.Н. Фитовтороз помидоров / С.Н. Щербини-
на // Сельские зори.- 1974. - № 7.

16. Щербинина С.Н. Фунгициды против бурой ржавчины / 
С.Н. Щербинина // Сельские зори.- 1974. - № 1.

1977-1981 

17. Рыженко С.Н. Болезни картофеля на Камчатке / С.Н. Ры-
женко // Защита растений.- 1978. - № 8. - С. 19-20.

18. Рыженко  С.Н.  Болезни  помидоров  /  С.Н.  Рыженко  // 
Сельские зори.- 1977. - № 4.

19. Рыженко С.Н. Влияние протравливания семян на болезни 
и урожай  ячменя / С.Н. Рыженко, С. Краснок // Защита растений в 
сельском  и лесном хозяйствах Дальнего Востока: науч. тр. / При-
мор. СХИ. - Уссурийск, 1980.- С. 45-48.

20. Рыженко С.Н. Испытание беномила в борьбе с клубневой 
инфекцией  картофеля  /  С.Н.  Рыженко,  Г.А.  Третьяков  //  Защита 
растений в сельском  и лесном хозяйствах Дальнего Востока: науч. 
тр. / Примор. СХИ. - Уссурийск, 1980. - С. 3-9.

21. Рыженко С.Н. Протравливайте семена / С.Н. Рыженко // 
Сельские зори.- 1977. - № 7.

1982-1986 

22. Рыженко С.Н. Болезни кормовых культур  в Приморском 
крае / С.Н. Рыженко // Актуальные проблемы кормопроизводства в 
Приморском крае: сб. науч. тр. – Уссурийск, 1984.

23. Рыженко С.Н. Задание для безмашинного контроля зна-
ний студентов по сельскохозяйственной фитопатологии (по спец. 
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1502 для очного и заочного обучения) / С.Н. Рыженко.- Уссурийск, 
1985.

24. Рыженко С.Н. Накопление фузариозной  инфекции в поч-
ве и ее влияние на пораженность  и урожай сои в эксперименталь-
ных севооборотах ПСХИ / С.Н. Рыженко, А.И. Жукова // Особенно-
сти рациональной системы земледелия Дальнего Востока: сб. науч. 
тр. / ПСХИ. – Уссурийск, 1985.-С.28-33.

25. Рыженко С.Н. Оценка различных приемов защиты сои от 
корневой  гнили  /  С.Н.  Рыженко,   А.И.  Жукова  //  Актуальные 
проблемы кормопроизводства в Приморском крае: сб. науч. тр. – 
Уссурийск, 1984.

26. Рыженко С.Н.  Разработка мер борьбы с ризоктониозом 
картофеля / С.Н Рыженко, Л.В. Митрополова //  Пути увеличения 
урожайности картофеля в Приморском крае: сб. науч. тр. – Уссу-
рийск, 1982.

1987-1990 

27. Жукова А.И. Влияние почвенной инфекции на болезни 
сои /    А.И. Жукова, С.Н. Рыженко // Повышение урожайности по-
левых культур в интенсивном земледелии Приморского края. - Ус-
сурийск, 1989. – С. 54-62. 

28. Жукова А.И. Способы обработки почвы в предупрежде-
нии фузариоза сои: информ. листок / А.И. Жукова, С.Н. Рыженко; 
Примор. ЦНТИ. - Владивосток, 1989. – № 285-89. - 3 с.

29. Рыженко С.Н.  Влияние сроков посева и протравителей 
на болезни и урожайность сои / С.Н. Рыженко, В. Тушева, О. Каре-
ва   //  Повышение  урожайности  полевых  культур  в  интенсивном 
земледелии Приморского края. - Уссурийск, 1989.- С. 50-54.

30. Рыженко С.Н. Защита огурцов и томатов от болезней в 
Приморском крае: лекция / С.Н. Рыженко;  Примор. с.-х. ин-т. – Ус-
сурийск, 1987. – 35 с.

31. Рыженко  С.Н.  Изучение  протравителей  на  картофеле  / 
С.Н.  Рыженко // Защита растений в сельском  и лесном хозяйствах 
Дальнего Востока / ПСХИ. - Уссурийск, 1990.- С. 37-43.

32. Рыженко С.Н. К вопросу об интегрированной системе за-
щиты сои от болезней в Приморском крае / С.Н. Рыженко  // Защита 
растений  в  сельском   и  лесном  хозяйствах  Дальнего  Востока  / 
ПСХИ. - Уссурийск, 1990.- С. 4-10.
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33. Рыженко С.Н. Корневая гниль сои / С.Н. Рыженко, А.И. 
Жукова  // Защита растений в сельском  и лесном хозяйствах Даль-
него Востока / ПСХИ. - Уссурийск, 1987.- С. 12-18.

34. Рыженко  С.Н.  Корневая  гниль  ячменя  в  Приморском 
крае / С.Н. Рыженко // Защита растений в сельском  и лесном хозяй-
ствах Дальнего Востока / ПСХИ. - Уссурийск, 1987.- С. 4-12.

35. Рыженко  С.Н.  Лесозащита:  методические  указания  для 
лабораторных занятий по лесной фитопатологии для студентов  3 
курса лесохозяйственного факультета очного и заочного отделений 
по специальности 3112 / С.Н. Рыженко, З.В. Умнова.- Уссурийск, 
1989.

36. Рыженко С.Н. Методические указания для прохождения 
учебной практики по сельскохозяйственной фитопатологии, по сбо-
ру материала и написанию дипломной работы по теме: «Болезни 
сельскохозяйственных  культур»  УИРС  для  студентов   2  курса 
(спец. 1502) / С.Н. Рыженко.- Уссурийск, 1988.

37. Рыженко С.Н. Методические указания к изучению общей 
части лесной фитопатологии для студентов лесохозяйственного фа-
культета (по спец. 1512 для очного и заочного обучения) /С.Н. Ры-
женко.- Уссурийск, 1988.

38. Рыженко С.Н. Сельскохозяйственная фитопатология: за-
дания по безмашинному контролю зданий по сельскохозяйственной 
фитопатологии для студентов агрономического факультета очного 
и заочного отделений по спец. 3102 «Агрономия» / С.Н. Рыженко  .- 
Уссурийск, 1989.

1991-1995 

39. Рыженко С.Н. Влияние слизистого бактериоза на урожай 
капусты / С.Н. Рыженко, Т.А. Воронова  // Защита растений в сель-
ском  и лесном хозяйствах Дальнего Востока. - Уссурийск, 1993.- С. 
11-15.

40. Рыженко С.Н. Защита кормовых растений от болезней / 
С.Н. Рыженко // Защита растений в сельском  и лесном хозяйствах 
Дальнего Востока. - Уссурийск, 1993.- С. 45-60.

41. Рыженко С.Н. Защита растений от вредителей и болезней 
на индивидуальных участках в Приморском крае: справочник / С.Н. 
Рыженко,  Л.Ф. Радыгина,  В.И. Потемкина;  Примор. с.-х. ин-т. – 
Уссурийск, 1994. – 131 с.
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42. Рыженко С.Н. Изучение протравителей и NaКМЦ на сое 
при  разных сроках  посева  /  С.Н.  Рыженко  //  Защита  растений в 
сельском   и  лесном  хозяйствах  Дальнего  Востока.  -  Уссурийск, 
1993.- С. 4-9.

43. Рыженко С.Н.  Методические  указания  к  лабораторным 
занятиям по сельскохозяйственной фитопатологии для студентов 2 
курса агрофака по теме: «Расчет потерь урожая с.-х. культур от бо-
лезней. Биологическая, хозяйственная и экономическая эффектив-
ность  защитных  мероприятий  с  использованием  программ  для 
ЭВМ» /  С.Н. Рыженко, А.М. Капустина;  Примор. с.-х. ин-т. – Ус-
сурийск, 1995. – 20 с.

44. Рыженко С.Н. Программа к расчетам потерь урожая сель-
скохозяйственных   культур  от  болезней  биологической,  хозяй-
ственной и экономической эффективности защитных мероприятий 
с использованием ЭВМ / С.Н. Рыженко, А.М. Капустина; Примор. 
с.-х. ин-т. – Уссурийск, 1995. – 2 с.

1996-2000

45. Методические  указания  для  лабораторных  занятий  по 
лесной фитопатологии для студентов 3 курса по теме: « Изучение 
способов приготовления и применения рабочих составов фунгици-
дов,  решение  задач  по  технологии  химической  защиты  лесных 
культур от болезней  с использованием программ для ЭВМ» ( спе-
циальность 260400) / сост.  С.Н. Рыженко, А.М. Капустина;  При-
мор. с.-х. ин-т. – Уссурийск, 1996. – 16 с.

46. Рыженко В. Х. Влияние удобрений и нормы высева на 
урожайность семян сои Приморская – 69 / В. Х. Рыженко, С. Н. Ры-
женко, Е. А.  Воронова // Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений 
в формировании науч.–техн. и произв. потенциала региона: матери-
алы науч.–произв. конф., посвящ. 100-летию высш. образования на 
Дальнем Востоке / ПГСХА. – Уссурийск, 2000. – С.124 – 126.

47. Рыженко В. Х. Возделывание топинамбура в фермерском 
хозяйстве или на приусадебном участке / В. Х. Рыженко, С. Н.  Ры-
женко // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений 
со странами АТР: материалы межвуз. регион. науч. конф. / ПГСХА. 
– Уссурийск, 1999. – С. 209 - 211.

48. Рыженко С. Н. Влияние протравливания на болезни и 
урожайность сои / С. Н. Рыженко, В.Х. Рыженко, Р. Анисимова // 
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Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в формировании науч.– 
техн. и произв. потенциала региона: материалы науч.–произв. 
конф., посвящ. 100-летию высш. образования на Дальнем Востоке / 
ПГСХА. – Уссурийск, 2000. – С. 105 – 107.

49. Рыженко С.  Н.  Влияние  фитолавина  100  на  болезни  и 
урожайность  сои  /  С.Н.  Рыженко  //  Резервы  увеличения  произ-
водства продукции растениеводства в Приморском крае: сб. науч. 
тр. / ПГСХА. – Уссурийск, 1997. – С.151 - 153. 

50. Рыженко С.Н. Защита растений от болезней на юге Даль-
него Востока: учеб. пособие / С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссурийск, 
1998. – 112 с.

2001-2005 

51. Методические  указания и контрольные задания по Лес-
ной фитопатологии  для студентов-заочников специальность 
250201 «Лесное  хозяйство» / сост. С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссу-
рийск, 2005. – 30 с.

52. Рыженко  О.В.  Микрофлора  семян  кормовых  культур  / 
О.В. Рыженко, С.Н. Рыженко // Состояние и перспективы с.-х. пр-ва 
Приморского края: материалы науч. – практ. конф. молодых уче-
ных 20-21 окт. 2003 г. / ПГСХА.- Уссурийск, 2003.- Вып.3.- С.110-
113.

53. Рыженко О.В. Спорынья злаковых трав / О.В. Рыженко, 
С.Н. Рыженко // Молодые ученые – агропромышл. комплексу Даль-
него Востока:  материалы межвуз.  науч.–практ.  конф.  аспирантов, 
молод. ученых и специалистов, 19-20 окт. 2004 г. / ПГСХА.- Уссу-
рийск, 2005.- Вып.35.- С.123-124.

54. Рыженко С.Н. Вредители корней в лесном питомнике Ус-
сурийского лесхоза / С.Н. Рыженко // Науч. и технолог. обеспече-
ние агропромышл. комплекса Примор. края на соврем. этапе: мате-
риалы  науч.–практ.  конф.,  посвящ.  45-летию  Примор.  гос.  с.-х. 
акад.- Уссурийск, 2004.- С.62-64.

55. Рыженко С.Н. Вредители корней в питомнике УОЛ ПГ-
СХА / С.Н. Рыженко //  Аграр. политика и технология пр-ва с.-х. 
продукции в странах АТР: материалы междунар. науч.-практ. конф. 
16-18 окт. 2001 г. / ПГСХА.- Уссурийск, 2002.- Т. 2: Земледелие и 
природообустройство.- С. 165-166.
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56. Рыженко С.Н. Защита огурцов и томатов  от опасных бо-
лезней на юге Дальнего Востока: методические рекомендации для 
слушателей ИПК / С.Н. Рыженко; ПГСХА.- Уссурийск, 2002.

57. Рыженко С.Н.  Защита  плодовых и  ягодных культур  от 
опасных болезней на  юге Дальнего Востока:  методические реко-
мендации для  слушателей ИПК /  С.Н.  Рыженко;  ПГСХА.-  Уссу-
рийск, 2002.

58. Рыженко  С.Н.  Особенности  преподавания  фитопатоло-
гии по специальности 260400 «Лесное хозяйство»/ С.Н. Рыженко // 
Инновац. технологии в процессе обучения в аграр. вузах Дальне-
вост.  федер.  округа:  материалы межвуз.  учеб.-метод.  конф.  21-24 
марта  2005 г. / ПГСХА.- Уссурийск,  2005.- Ч.1.- С. 90-94.

59. Рыженко С.Н. Полегание сеянцев кедра корейского в лес-
ном питомнике ПГСХА / С.Н. Рыженко // Науч. и технолог. обеспе-
чение агропромышл. комплекса Примор. края на соврем. этапе: ма-
териалы науч.- практ. конф.,  посвящ. 45-летию Примор. гос. с.-х. 
акад.- Уссурийск,  2004.- С.64-65.

60. Фитопатология: методические указания к учебной прак-
тике по фитопатологии для студентов 3 курса по специальности 
260400 «Лесное  хозяйство» / сост. С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссу-
рийск, 2004. – 22 с.

2006-2010

61. Занина  Н.А.  Защита  лесных  насаждений  от  непарного 
шелкопряда  /  Н.А.  Занина,  С.Н.  Рыженко  //  Молодые  ученые  – 
агропромышл.  комплексу  Дальнего  Востока:  материалы  межвуз. 
науч.-практ. конф. аспирантов, молодых ученых и специалистов 31 
окт.-1 нояб. 2006 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2006. – Вып.7. - С. 163-
165.

62. Лесозащита: нормативные материалы  к лабораторным 
занятиям по фитопатологии, энтомологии для студентов очной и 
заочной  формы обучения по направлению бакалавриата 250100 
«Лесное дело» / сост. С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссурийск, 2010. – 
53 с.

63. Методические  указания и контрольные задания по энто-
мологии для студентов заочного обучения по специальности 
250201 «Лесное  хозяйство» / сост. С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссу-
рийск, 2007. – 31 с.
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64. Рыженко С.Н. Большой черный хвойный усач в экспери-
ментальном участковом лесничестве  Уссурийского  филиала  КГУ 
«Приморское лесничество» / С.Н. Рыженко, М.В. Кузьмин // Моло-
дые ученые – агропромышл. комплексу Дальнего Востока: материа-
лы межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов 30-31 окт. 2009 г. / Минсельхоз РФ; Междунар. межреги-
он.  ассоц.  «Агрообразование»;  ФГОУ  ВПО  «Примор.  гос.  с.-х. 
акад.». - Уссурийск, 2010. – Вып. 10.- С. 120-121.

65. Рыженко  С.Н.  Защита  лесных  деревьев,  цветочных 
культур и газонных злаковых трав от опасных болезней: учеб. посо-
бие / С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссурийск, 2008. – 175 с.

66. Рыженко С.Н. Мучнистая роса дуба в Рощинском филиа-
ле КГУ «Приморское лесничество» и меры борьбы с ней / С.Н. Ры-
женко,  И.Н.  Киценюк //  К  50-летию кафедры лесоводства  Ин-та 
лесн. и лесопарк. хоз-ва ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА»: юбил. 
сб. науч. тр. / редкол.: Г.В. Гуков, Т.В. Костырина, В.Ю. Минхайда-
ров; ПГСХА. – Уссурийск, 2010. – С. 249-253.

67. Рыженко  С.Н.  Особенности  преподавания  фитопатоло-
гии в современных условиях в Институте лесного и лесопаркового 
хозяйства / С.Н. Рыженко // Актуал. проблемы высш. проф. образо-
вания Дальневост. региона в условиях перехода к экономике инно-
вац. типа: материалы ХХII регион. науч.-метод. конф. ФГОУ ВПО 
«Примор. гос. с.-х. акад.» 16-18 марта 2009 года. /  Междунар. меж-
регион. ассоц. «Агрообразование»; ФГОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. 
акад.». -  Уссурийск, 2009. – Ч. I.- С. 194-196.

68. Рыженко С.Н. Спорынья костреца безостого /  С.Н. Ры-
женко, О.В. Рыженко // Молодые ученые – агропромышл. комплек-
су Дальнего Востока: материалы межвуз. науч.-практ. конф. аспи-
рантов, молодых ученых и специалистов 01-02 нояб. 2005 г. Вып.6 / 
ПГСХА.- Уссурийск, 2006. – С. 127-129.

69. Фитопатология. Методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов очной и заочной формы обучения, специ-
альность  250201  «Лесное  хозяйство»  /  сост.  С.Н.  Рыженко;  ПГ-
СХА.- Уссурийск,2009.- 27с.

70. Фитопатология: методические указания по лабораторным 
занятиям для студентов очного и заочного  обучения,  специаль-
ность 250201 «Лесное  хозяйство» / сост. С.Н. Рыженко; ПГСХА. – 
Уссурийск, 2008. – 56 с.
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71. Фитопатология: тестовые задания для самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 
250100 «Лесное  дело» / сост. С.Н. Рыженко; ПГСХА. – Уссурийск, 
2010. – 22 с.

72. Энтомология: тестовые задания для контроля знаний 
студентов 3 курса очной и 4 курса заочной форм обучения. Специ-
альность  250201 «Лесное  хозяйство» / сост. С.Н. Рыженко; ПГ-
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