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УДК 016: 633.2/3 (571.63) 
 
Владимир Харлампиевич Рыженко: инф.-библиогр. досье / 

сост. Г.Б. Иванова; ФБГОУ ВПО «ПГСХА», Науч. б-ка ИЗ и ПО. – 
Уссурийск, 2014. - 23  с. 

 
 
Информационно-библиографическое досье посвящено 

профессору кафедры земледелия и растениеводства Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии Владимиру 
Харлампиевичу Рыженко. 

Досье  включает краткий очерк его научной, педагогической и 
общественной деятельности,  печатные труды, опубликованные в 
Приморской государственной сельскохозяйственной академии. 

Публикации В.Х. Рыженко даются в хронологическом 
порядке, внутри хронологии в алфавите авторов и заглавий. 

Издание снабжено вспомогательным аппаратом: именным 
указателем соавторов и алфавитным указателем заглавий трудов с 
отсылкой к номеру библиографической записи. 

Библиографические записи оформлены согласно 
действующим ГОСТам СИБИД: 

- 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления; 

- 7.80-2000  Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления. 

Досье рассчитано на аспирантов, студентов и всех 
интересующихся современными региональными проблемами 
кормопроизводства Дальнего Востока. 

 
 
Составитель: библиограф Г.Б. Иванова 
  

 
 
 
 
 
Научная библиотека ПГСХА, 2014 
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РЫЖЕНКО ВЛАДИМИР ХАРЛАМПИЕВИЧ, 
 ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

кандидата сельскохозяйственных наук,  
профессора кафедры земледелия и растениеводства 

 
1940  Родился 9 февраля в г. Перми 
  
1947- 
1957  

Учеба в Арсеньевской средней школе  

  
1957- 
1962  

Обучение в Благовещенском 
сельскохозяйственном институте на 
агрономическом факультете 

  
1962- 
1965 

Младший научный сотрудник Амурской опытной 
станции, преподаватель сельскохозяйственного 
техникума 

  
1965 –  
1968 

Обучение в очной аспирантуре ДальНИИСХ по 
специальности «Растениеводство» 

  
1968 Защита кандидатской диссертации в ДальНИИСХ
 и работа в должности старшего научного 

сотрудника 
 

1968- 
1971 

Заведующий отделом селекции и первичного 
семеноводства зерновых культур и трав во 
ВНИИсои,  и.о. доцента  Новосибирского СХИ 

  
1972- 
1977 

Работа в ДальНИИСХ  над темой «Селекция и 
семеноводство многолетних трав», затем на 
Камчатской сельскохозяйственной опытной 
станции  

  
Июль 1977 по 
настоящее 
время 

Доцент кафедры кормопроизводства – профессор 
кафедры земледелия и растениеводства 
Приморской ГСХА 
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КРАТКИЙ  ОЧЕРК ЖИЗНИ,  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И  

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В.Х. РЫЖЕНКО 

 
В сентябре 1977 года Приморский сельскохозяйственный 

институт отмечал свой 20-летний юбилей. В развитии института 
наступил этап не столько количественного, но качественного роста, 
который эффективно стимулировался благодаря мощному 
финансированию в рамках материальной поддержки АПК Дальнего 
Востока. За эти годы заметно укрепилась материально-техническая 
база и вырос качественно преподавательский состав. Так, на март 
1972 года из 308 преподавателей лишь 69 были с учеными 
степенями и званиями, а к 1980 году в институте было 54 кафедры, 
где работали 4 доктора наук и профессора, 124 кандидата наук и 
доцента. На кафедре кормопроизводства  института в июле 1977 
года начал свою преподавательскую деятельность кандидат 
сельскохозяйственных наук,  доцент Владимир Харлампиевич 
Рыженко. 

Рыженко Владимир Харлампиевич родился 9 февраля 1940 
года в г. Перми в семье рабочего. После окончания Арсеньевской 
средней школы в 1957 году, поступил в Благовещенский 
сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. 
После окончания института Владимир Харлампиевич работал 
младшим научным сотрудником Амурской опытной станции, 
преподавателем в сельскохозяйственном техникуме. С 1965 по 1968 
годы учился в очной аспирантуре ДальНИИСХ по специальности 
«Растениеводство», где в 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Некоторые агротехнические приемы 
повышения посевных качеств яровой пшеницы в Хабаровском 
крае». После окончания аспирантуры был оставлен на работе в 
институте в должности старшего научного сотрудника. Вскоре был 
командирован на работу во ВНИИсои, где с 1968 по 1971 годы 
работал заведующим отделом селекции и семеноводства зерновых 
культур и трав. В дальнейшем работал и.о. доцента 
Новосибирского СХИ, где читал курс лекций по селекции и 
семеноводству полевых культур. С 1972 по 1977 годы занимался 
селекцией и семеноводством многолетних трав в ДальНИИСХ, а 
затем после завершения темы работал на Камчатской 
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сельскохозяйственной опытной станции. За время научной работы 
опубликовал 22 статьи по вопросам селекции, агротехники и 
семеноводства яровой пшеницы и многолетних трав. Кроме 
научной работы участвовал в общественной жизни. Был 
председателем Совета молодых ученых ДальНИИСХ, 
председателем общества «Знание» на Камчатской опытной 
станции.  

Все годы работы в академии Владимир Харлампиевич активно 
занимается учебно-методической, научной и воспитательной 
работой, постоянно повышает свой профессиональный уровень, 
творчески совмещая обязанности преподавателя, ученого и 
воспитателя. 

Учебная и методическая работа. Владимир Харлампиевич 
Рыженко за годы работы в академии  внес значительный вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов-агрономов и 
технологов по переработке продукции растениеводства 
Дальневосточного региона. Начинал свою преподавательскую 
деятельность в июле 1977 года в должности доцента кафедры 
кормопроизводства, которая была организована в 1973 году путем 
разделения кафедры растениеводства на две: кафедру 
растениеводства и кормопроизводства. В 1985 году кафедра снова 
объединилась, заведовать кафедрой растениеводства стал Ю.И. 
Слабко. На  кафедре с января 1988 года В.Х. Рыженко читает 
лекции и проводит все виды занятий по луговому 
кормопроизводству на агрономическом факультете. Открытые 
лекции и контрольные посещения его занятий говорят об их 
высоком научном и методическом уровне. Много лет Владимир 
Харлампиевич руководил научным студенческим кружком 
«Луговод», который ежегодно выполнял различные работы по 
заготовке кормов, сена. Было разработано учебное пособие 
«Основы кормопроизводства на Дальнем Востоке» в 2-х частях. В 
1996 году на базе кафедры растениеводства в структуре ИЗиПО 
была создана кафедра технологии производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства, которую возглавил В.Х. 
Рыженко.  

В апреле 2002 года в результате объединения её с кафедрой 
земледелия и агроэкологии была создана кафедра земледелия, 
технологии производства и переработки продукции 
растениеводства. В 2003-2008 годах в должности профессора 
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кафедры земледелия и растениеводства В.Х. Рыженко читал курс 
лекций и проводил практические занятия по кормопроизводству, 
биотехнологии кормов и полевому кормопроизводству для 
студентов специальностей «агрономия» и «технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции». В 
эти годы было опубликовано учебное пособие «Селекция и 
семеноводство зерновых культур» (соавтор А.Г. Клыков), ряд 
методических рекомендаций и указаний: «Технология заготовки 
сенажа и зерносенажа», «Методические указания по написанию 
дипломной работы по специальности «агрономия» и др. В 2009-
2010 году были обновлены тексты всех лекций по 
кормопроизводству, технологии производства кормов и полевому 
кормопроизводству для агрономов и технологов. Изданы в 
соавторстве: учебное пособие с грифом ДВ РУМЦ «Полевые и 
кормовые культуры Приморского края»; рекомендации в 
соавторстве с Судаковым В.В., Рыженко О.В., Цмокалюк Н.М. и 
Борисовой Г.Я.: «Питательность кормовых растений и технология 
заготовки сена из дикорастущих и сеяных трав», «Практические 
рекомендации по технологии заготовки сена из дикорастущих и 
сеяных трав», «Технология заготовки силоса, сенажа и 
зерносенажа». 

Научная работа. Итогом научной работы В.Х. Рыженко в 80-
90-е годы являются  публикации статей по вопросам подбора 
культур для зеленого конвейера в Приморском крае, разработке 
агротехники новых кормовых культур (рапс, кормовая капуста, 
топинамбур), выявлению оптимальных сроков посева и уборки 
кормовых культур. В 2002 году на кафедре земледелия, технологии 
и переработке продукции растениеводства создается лаборатория 
селекции и семеноводства кормовых культур, ставшая ядром 
научных исследований с новыми малораспространенными 
кормовыми культурами. В 2003-2008 годах проводятся полевые 
опыты на опытном поле и лабораторные исследования. По 
результатам исследований написаны научные статьи. Особое 
внимание уделяется профессиональному росту молодых 
сотрудников и аспирантов, которые ежегодно выступали с 
докладами на студенческих и других научных конференциях. Под 
руководством В.Х. Рыженко защищены кандидатские диссертации 
Лютым А.В. (2003 г.), Кияшко Н.В. (2004 г.), Богомоловым Д.В. 
(2006 г.).  В.Х. Рыженко был оппонентом на защите двух 
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кандидатских диссертаций, давал отзывы на рефераты (не менее 
двух в год). В 2004 году издана монография «Семеноводство 
кормовых культур на Дальнем Востоке». Совместно с 
сотрудниками кафедры оказывал методическую помощь по 
совершенствованию кормовой базы в ООО «Милорадовское» 
(2006-2007 гг.), участвовал в производственных семинарах, 
проводимых в передовых хозяйствах. В 2009-2010 гг. проводил 
научную работу по следующим темам: 

1. Совершенствование технологии возделывания 
травосмесей из многолетних трав на корм; 

2. Совершенствование технологии выращивания 
однолетних кормовых трав; 

3. Разработка мероприятий по укреплению кормовой 
базы для отдельных хозяйств. 

Вместе со студентами занимался научной работой на опытном поле 
и в ряде хозяйств Приморского  и Хабаровского краев. За годы 
работы в академии подготовлено большое число дипломников. 

Повышение квалификации. Совершенствуя педагогическое 
мастерство, Владимир Харлампиевич проходит стажировки, курсы 
повышения квалификации, посещает семинары-совещания по 
обмену опытом в различных регионах России. Учился на ФПК в 
Ленинградском СХИ, прошел стажировку в ПримНИИСХ и курсы 
повышения квалификации в Новосибирском ГАУ. Встречи, 
обсуждение профессиональных тем с ведущими специалистами 
способствовали росту профессионального мастерства В.Х. 
Рыженко и как следствие – совершенствованию качества 
подготовки специалистов сельского хозяйства: агрономов, 
технологов. 

В.Х. Рыженко постоянно участвует в работе семинаров: 
педагогического, кураторов, экономического. Выступает с 
докладами на научных и методических конференциях 
преподавателей академии. Участвовал в совещании по вопросам 
развития кормопроизводства в СХПК «Новолитовский», 
знакомился с работой отрасли растениеводства в ЗАО 
«Милорадовское» и СХП «Троицкое». Разработал и провел новое 
занятие по полевому кормопроизводству «Организация зеленого и 
сырьевого конвейера для конкретного хозяйства». Принимал 
участие в консультационной поездке в хозяйства Лазовского 
района по вопросам заготовки кормов. Проводит большую 
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профориентационную работу в школах г. Уссурийска, 
Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского районов по 
привлечению абитуриентов для обучения в ПГСХА. Много лет был 
председателем приемной комиссии академии. 

Общественная и воспитательная  работа. В общественной 
жизни института и академии является важной жизненной позицией 
Владимира Харлампиевича. В 1977-1978 годах он был членом 
профбюро агрофака,  в 1984 году – членом методической комиссии 
агрофака, 1978-1986 годы – профоргом кафедры, куратором 
студенческой группы. В 1988 году – председателем НТО СНО (по 
заочному обучению) агрофака.  Был членом ученого совета ПГСХА 
(до 2010 г.), председателем конкурсной комиссии по специальности 
«агрономия», командиром отряда по охране общественного 
порядка в институте во время чрезвычайных ситуаций (до 2012 г.), 
членом комиссии по приемке полевых опытов. 

Много внимания Владимир Харлампиевич уделяет 
воспитанию студентов во время лекций и практических занятий. 
Воспитательный процесс осуществляется и во время научной 
работы с дипломниками, со студентами на производственной 
практике на опытном поле. 

За вклад в учебную, методическую, общественную и 
воспитательную работу В.Х. Рыженко неоднократно награждался 
Почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками, 
занесен на Доску почета академии. 
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          ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
 

1977-1981 
 

1. Рыженко В.Х. Некоторые вопросы семеноводства 
тимофеевки на Камчатке / В.Х. Рыженко // Сиб. вестн. с.-х. 
науки. – 1978. - № 4. – С. 61-63. 

2. Сидоренко П.К. Основы кормопроизводства на 
Дальнем Востоке: учеб. пособие / П.К. Сидоренко, В.Х. 
Рыженко; Примор. СХИ. - Уссурийск, 1981. – 168 с. 

 
1982-1986 

 
3. Митрополова Л.В.  Гербициды для кормовой 

капусты: информ. листок / Л.В. Митрополова, В.Х. Рыженко, 
П.К. Сидоренко; Примор. ЦНТИ. – Владивосток, 1984.  

4. Рыженко В.Х.  Изучение площади питания 
кормовой капусты / В.Х. Рыженко // Особенности 
рациональной системы земледелия Дальнего Востока / 
ПСХИ. – Уссурийск, 1985. 

5. Рыженко В.Х. Культуры для зеленого конвейера / 
В.Х. Рыженко // Специализация севооборотов в Приморском 
крае в условиях интенсификации / ПСХИ. – Уссурийск, 1983. 

6. Рыженко В.Х. Некоторые вопросы агротехники 
кормовой капусты и рапса в Приморском крае / В.Х. 
Рыженко, Л.В. Митрополова // Актуальные проблемы 
кормопроизводства в Приморском крае / Примор. СХИ. – 
Уссурийск, 1984.- С. 15-24. 
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7. Рыженко В.Х. Поукосные посевы сои на корм / В.Х. 
Рыженко // Пути повышения урожайности сои на Дальнем 
Востоке. - Благовещенск, 1982. 

8. Рыженко В.Х. Семеноводство многолетних трав / 
В.Х. Рыженко // Вопросы селекции и семеноводства 
кормовых культур в Сибири и на Дальнем Востоке: науч.-
техн. бюл. – Новосибирск, 1982. – Вып. 42. 

9. Рыженко В.Х. Технология возделывания кормовой 
капусты: информ. листок / В.Х. Рыженко; Примор.ЦНТИ. – 
Владивосток, 1983. 

10. Рыженко  В.Х. Топинамбур – ценная кормовая 
культура: информ. листок / В.Х. Рыженко; Примор.ЦНТИ. – 
Владивосток, 1985. 

11. Рыженко  В.Х. Яровой рапс в Приморском крае: 
информ. листок / В.Х. Рыженко; Примор.ЦНТИ. – 
Владивосток, 1983. 

12. Сидоренко П.К. Корма на пахотных землях / П.К. 
Сидоренко, В.Х. Рыженко // Земля сиб., дальневост. - 1982. - 
№ 1. 

13. Сидоренко П.К. Культуры для зеленого конвейера / 
П.К. Сидоренко, В.Х. Рыженко // Актуальные проблемы 
кормопроизводства в Приморском крае / Примор.СХИ. – 
Уссурийск, 1984. – С. 7-15. 

14. Сидоренко П.К. Культуры для зеленого конвейера в 
Приморском крае / П.К. Сидоренко, В.Х. Рыженко // Сиб. 
вестн. с.-х. науки. – 1982. - № 4. 

 
1987-1990 

 
15. Митрополова Л.В. Эффективность локального 

внесения минеральных удобрений под кормовую капусту / 
Л.В. Митрополова, В.Х. Рыженко // Повышение 
урожайности полевых культур в интенсивном земледелии 
Приморского края / Примор.СХИ. – Уссурийск, 1989. – С. 
41-50. 

16. Рыженко В.Х. Защита малораспространенных 
кормовых культур от болезней, вредителей и сорняков / В.Х. 
Рыженко // Защита растений в сельском и лесном хозяйствах 
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Дальнего Востока / Примор.СХИ. – Уссурийск, 1990. – С. 28-
31. 

17. Рыженко В.Х. Приемы повышения качества семян 
многолетних злаковых трав / В.Х. Рыженко // Защита 
растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока / 
Примор.СХИ. – Уссурийск, 1987. – С. 51-59. 

18. Рыженко В.Х. Гербициды в посевах кормовой 
капусты / В.Х. Рыженко, Л.В. Митрополова // Защита 
растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока / 
Примор.СХИ. – Уссурийск, 1987. – С. 41-48. 

19. Система ведения сельского хозяйства в Приморском 
крае на 1986-1990 гг.: рекомендации / редкол.: А.К. Чайка 
(гл. ред.), Ю.А. Слабко, В.И. Уманец,  Е.А. Кирьянов, В.Х. 
Рыженко и др.; ВАСХНИЛ, СО, ПримНИИСХ. – 
Новосибирск, 1987. – 325 с. 

 
1991-1995 

 
20. Рыженко В.Х. Влияние минеральных удобрений на 

продуктивность кормовой капусты / В.Х. Рыженко, Л.В. 
Митрополова // Эффективное плодородие мелиорированных 
почв кормовых севооборотов. – Владивосток, 1991. – С. 109-
114. 

21. Рыженко В.Х. Луговая растительность юга 
Дальнего Востока: лекция / В.Х. Рыженко, В.И. Вашковец; 
Примор. СХИ. – Уссурийск, 1992. – 61 с. 

22. Рыженко В.Х. Методические указания к 
выполнению курсовой работы по кормопроизводству для 
студентов очного и заочного отделений / В.Х. Рыженко; 
Примор.СХИ. – Уссурийск, 1993. – 20 с. 

23. Рыженко В.Х. Методические указания к 
лабораторной работе по кормопроизводству «Составление 
травосмесей и определение семян многолетних трав» для 
студентов очного и заочного отделений / В.Х. Рыженко; 
Примор.СХИ. – Уссурийск, 1991. – 28 с. 

24. Рыженко В.Х. Новые и малораспространенные 
кормовые культуры в Приморском крае: лекция / В.Х. 
Рыженко; Примор. СХИ.- Уссурийск, 1991. – 20 с. 
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25. Рыженко В.Х. Новые кормовые культуры в 
Приморском крае / В.Х. Рыженко // Плодородие почвы и 
продуктивность культур при повышении уровня 
интенсификации земледелия в Приморском крае / Примор. 
СХИ. – Уссурийск, 1991. – С. 40-43. 

26. Рыженко В.Х. Отзывчивость топинамбура на 
минеральные удобрения на лугово-бурой оподзоленной 
почве / В.Х. Рыженко, Ю.Ф. Железников // Эффективное 
плодородие мелиорированных почв кормовых севооборотов. 
– Владивосток, 1991. – С. 81-82. 

27. Рыженко В.Х. Составление травосмесей и 
определение семян многолетних трав: метод. указ. к 
лабораторной работе по кормопроизводству для студентов 
очного и заочного отделений / В.Х. Рыженко; Примор.СХИ. 
– Уссурийск, 1991. – 28 с. 

1996-2000 
 

28. Бочкарев В.В. Возможные направления 
использования дикорастущих растений в Приморском крае / 
В.В. Бочкарев, В.Х. Рыженко // Роль науч. исслед. высш. 
учеб. заведений в формировании науч.-техн. и проиводств. 
потенциала региона: материалы науч.-производств. конф., 
посвящ. 100-летию высш. образования на Дальнем  Востоке / 
ПГСХА. – Уссурийск, 2000. – С. 115-121. 

29. Емельянов А.Н. Сроки посева ярового рапса в 
Приморском крае / А.Н. Емельянов, В.Х. Рыженко // Резервы 
увеличения производства продукции растениеводства в 
Приморском крае: сб. науч. тр. / ПГСХА. – 1997. – С. 56-59. 

30. Кияшко Н.В. Влияние питательной смеси, 
полученной на основе природных соединений, на развитие 
сои и пайзы / Н.В. Кияшко, Р.М. Хван, В.А. Голованец, В.Х. 
Рыженко // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. 
заведений со странами АТР: материалы межвуз. регион. 
науч. конф. / ПГСХА. – Уссурийск, 1999. – С. 154-156. 

31. Рыженко В.Х. Влияние макро- и микроудобрений на 
урожайность корнеплодов столовой свеклы на семена на 
лугово-бурых оподзоленных почвах Приморья / В.Х. 
Рыженко // Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в 
формировании науч.-техн. и проиводств. потенциала 
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региона: материалы науч.-производств. конф., посвящ. 100-
летию высш. образования на Дальнем Востоке / ПГСХА. – 
Уссурийск, 2000. – С. 113-115. 

32. Рыженко В.Х. Влияние  нормы высева и способов 
посева на урожайность пайзы / В.Х. Рыженко, Н.В. Кияшко, 
А.В. Лютый // Сб. науч. тр. аспирантов / ПГСХА. – 
Уссурийск, 1998. – Вып. 1. – С. 9-13. 

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

34. Рыженко В.Х. Влияние ширины междурядий на 
урожайность семян козлятника восточного в условиях 
Приморского края  / В.Х. Рыженко, А.В. Лютый // Роль науч. 
исслед. высш. учеб. заведений в формировании науч.-техн. и 
проиводств. потенциала региона: материалы науч.-
производств. конф., посвящ. 100-летию высш. образования 
на Дальнем  Востоке / ПГСХА. – Уссурийск, 2000. – С. 103-
105. 

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

36. Рыженко В.Х. Использование разнокачественности 
семян в семеноводстве пайзы  / В.Х. Рыженко, Н.В. Кияшко 
// Наука в образоват. процессе вуза: материалы междунар. 
науч.-метод. конф.: в 2-х ч. Ч.2 / ПГСХА. – Уссурийск, 1997. 
– С. 177-178. 

37. Рыженко  В.Х.  Научные и практические основы 
повышения  семенной продуктивности и качества семян 
многолетних и однолетних трав на Дальнем Востоке: 
автореф. дис. …в виде науч. докл.  д-ра с.-х. наук / В.Х. 
Рыженко; ПГСХА. – Хабаровск, 1998. – 56 с. 
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38. Рыженко В.Х. Основные элементы агротехники 
семеноводства рапса в Приморском крае  / В.Х. Рыженко, 
А.Н. Емельянов // Наука в образоват. процессе вуза: 
материалы междунар. науч.-метод. конф.: в 2-х ч. Ч.2 / 
ПГСХА. – Уссурийск, 1997. – С. 188. 

39. Рыженко В.Х. Проведение летней учебной практики 
по кормопроизводству на агрономическом факультете / В.Х. 
Рыженко // Реализация ГОС высш. проф. образования в 
Приморской ГСХА: тез. докл. на ХХI конф. 21-23 февр. 1996 
г. / ПГСХА. – Уссурийск, 1996. – С. 12-14. 

40. Рыженко В.Х. Разнокачественность  семян у пайзы / 
В.Х. Рыженко, Н.В. Кияшко // Резервы увеличения 
производства продукции растениеводства в Приморском 
крае: сб. науч. тр. / ПГСХА. – Уссурийск, 1997. – С. 65-71. 

41. Рыженко В.Х. Рост и развитие козлятника 
восточного в первый год жизни при разных сроках посева и 
способах выращивания в условиях Приморского края / В.Х. 
Рыженко, А.В. Лютый // Перспективы сотрудничества рос. 
аграр. учеб. заведений со странами АТР: материалы межвуз. 
регион. науч. конф. / ПГСХА. – Уссурийск, 1999. – С. 213-
215. 

42. Рыженко В.Х. Семеноводство кормовых культур на 
Дальнем Востоке: учебное пособие / В.Х. Рыженко; ПГСХА. 
– Уссурийск, 1999. – 160 с. 

43. Рыженко  В.Х. Содержание тяжелых металлов в 
семенах кормовых растений в Приморском крае / В.Х. 
Рыженко, Н.В. Кияшко, М.В. Рубанов // Перспективы 
сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений со странами АТР: 
материалы межвуз. регион. науч. конф. / ПГСХА. – 
Уссурийск, 1999. – С. 162-163. 

44. Рыженко В.Х. Способы уборки на семена ярового 
рапса в Приморском крае / В.Х. Рыженко, А.Н. Емельянов // 
Резервы увеличения производства продукции 
растениеводства в Приморском крае: сб. науч. тр. / ПГСХА. 
– Уссурийск, 1997. – С. 59-65. 

45. Рыженко В.Х. Урожайность семян сои Приморская-
69 при разной площади питания / В.Х. Рыженко, Е.А. 
Журавлева // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. 
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заведений со странами АТР: материалы межвуз. регион. 
науч. конф. / ПГСХА. – Уссурийск, 1999. – С. 219-220. 

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

 
2001-2005 

 
47. Богомолов Д.В. Влияние площади питания, 

удобрений и микроэлементов на урожайность корнеплодов 
столовой свеклы / Д.В. Богомолов, В.Х. Рыженко // Аграр. 
политика и технология пр-ва с.-х. продукции в странах АТР: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. 16-18 окт. 2001 г. Т. 
2. Земледелие и природообустройство / ПГСХА. – 
Уссурийск, 2002. – С. 38-42. 

48. Богомолов Д.В. Проблемы семеноводства: влияние 
площади питания на урожайность и семенную 
продуктивность столовой свеклы в Приморье / Д.В. 
Богомолов, В.Х. Рыженко // Аграр. политика и технология 
пр-ва с.-х. продукции в странах АТР: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. 16-18 окт. 2001 г. Т. 2. Земледелие и 
природообустройство / ПГСХА. – Уссурийск, 2002. – С. 36-
38. 

49. Кардай О.Е. Роль минеральных удобрений в 
повышении посевных качеств семян яровой пшеницы в 
условиях Приморского края / О.Е. Кардай, О.В. Рыженко, 
В.Х. Рыженко // Проблемы с.-х. пр-ва Приморского края: 
материалы конф. аспирантов и молодых ученых 8-9 окт. 2002 
г. Вып. 2 / ПГСХА. – Уссурийск, 2003. – С. 15-17. 

50. Кияшко Н.В. Изучение сроков посева пайзы на 
семенные цели / Н.В. Кияшко, В.Х. Рыженко // Проблемы с.-
х. пр-ва Приморского края: материалы конф. аспирантов и 
молодых ученых 8-9 окт. 2002 г. Вып. 2 / ПГСХА. – 
Уссурийск, 2003. – С. 17-20. 
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51. Лютый А.В. Способы увеличения всхожести семян 
козлятника восточного / А.В. Лютый, В.Х. Рыженко // 
Проблемы с.-х. пр-ва Приморского края: материалы конф. 
аспирантов и молодых ученых 8-9 окт. 2002 г. Вып. 2 / 
ПГСХА. – Уссурийск, 2003. – С. 31-35. 

52. Рыженко В.Х. Влияние нормы и способа посева на 
семенную продуктивность пайзы / В.Х. Рыженко, Н.В. 
Кияшко // Науч. и технолог. обеспечение агропромышл. 
комплекса Примор. края на соврем. этапе: материалы науч.-
практ. конф., посвящ. 45-летию Примор. гос. с.-х. акад. – 
Уссурийск, 2004. – С. 15-21. 

53. Рыженко В.Х. Выращивание козлятника на семена в 
Приморском крае / В.Х. Рыженко, А.В. Лютый // Аграр. 
политика и технология пр-ва с.-х. продукции в странах АТР: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. 16-18 окт. 2001 г. Т. 
2. Земледелие и природообустройство / ПГСХА. – 
Уссурийск, 2002. – С. 48-51. 

54. Рыженко В.Х. Выращивание козлятника на семена в 
Приморском крае / В.Х. Рыженко, А.В. Лютый // Науч. и 
технолог. обеспечение агропромышл. комплекса Примор. 
края на соврем. этапе: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
45-летию Примор. гос. с.-х. акад. – Уссурийск, 2004. – С. 21-
34. 

55. Рыженко В.Х. Кормопроизводство Дальнего 
Востока: учебное пособие: в 2-х ч. / В.Х. Рыженко; ПГСХА. 
– Уссурийск, 2001. 

56. Рыженко В.Х. Урожайность соево-пайзовой смеси  
при разных сроках посева и уборки / В.Х. Рыженко, И.Ю. 
Хлопова // Науч. и технолог. обеспечение агропромышл. 
комплекса Примор. края на соврем. этапе: материалы науч.-
практ. конф., посвящ. 45-летию Примор. гос. с.-х. акад. – 
Уссурийск, 2004. – С. 34-39. 

57. Рыженко О.В. Агробиологическая оценка 
многолетних бобовых трав в первый год жизни при посеве на 
лугово-бурой оподзоленной почве в условиях Приморского 
края / О.В. Рыженко, В.Х. Рыженко // Проблемы с.-х. пр-ва 
Приморского края: материалы конф. аспирантов и молодых 
ученых 8-9 окт. 2002 г. Вып. 2 / ПГСХА. – Уссурийск, 2003. 
– С. 53-55. 
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2006-2010 
 

58. Рыженко В.Х. Полевые и кормовые культуры 
Приморского края: учеб. пособие / В.Х. Рыженко, А.Г. 
Клыков; ПГСХА. – Уссурийск, 2009. – 382 с. 

59. Рыженко О.В. Активизация работы студентов на 
практических занятиях при изучении кормопроизводства / 
О.В. Рыженко, В.Х.  Рыженко // Качество образования и 
инновации в аграр. вузах Дальневост. федер. округа: 
материалы регион. науч.-практ. конф. к 50-летию ПГСХА / 
ПГСХА.- Уссурийск, 2007.- Ч.1. – С. 79-83. 
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изучении кормопроизводства 

59 

Влияние макро- и микроудобрений на урожайность 
корнеплодов столовой свеклы на семена на лугово-бурых 
оподзоленных почвах Приморья 

31 

Влияние минеральных удобрений на продуктивность 
кормовой капусты 

20 

Влияние  нормы высева и способов посева на урожайность 
пайзы 

32 

Влияние нормы и способа посева на семенную 
продуктивность пайзы 

52 

Влияние питательной смеси, полученной на основе 
природных соединений, на развитие сои и пайзы 

30 

Влияние площади питания, удобрений и микроэлементов на 
урожайность корнеплодов столовой свеклы 

47 

Влияние протравливания на болезни и урожайность сои 46 
Влияние удобрений высева на урожайность семян сои 
Приморская-69 

33 

Влияние ширины междурядий на урожайность семян 
козлятника восточного в условиях Приморского края   

34 

Возделывание топинамбура в фермерском хозяйстве или на 
приусадебном участке 

35 

Возможные направления использования дикорастущих 
растений в Приморском крае 

28 

Выращивание козлятника на семена в Приморском крае 54 
Гербициды в посевах кормовой капусты 18 
Гербициды для кормовой капусты: информ. листок 3 
Защита малораспространенных кормовых культур от 
болезней, вредителей и сорняков 

16 

Изучение площади питания кормовой капусты 4 
Изучение сроков посева пайзы на семенные цели 50 
Использование разнокачественности семян в семеноводстве 
пайзы 

36 

Корма на пахотных землях 11 
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Кормопроизводство Дальнего Востока: учебное пособие: в 2-
х ч. 

55 

Культуры для зеленого конвейера 5,12
Культуры для зеленого конвейера в Приморском крае 14 
Луговая растительность юга Дальнего Востока: лекция 21 
Методические указания к выполнению курсовой работы по 
кормопроизводству 

22 

Методические указания к лабораторной работе по 
кормопроизводству «Составление травосмесей и определение 
семян многолетних трав» 

23 

Научные и практические основы повышения  семенной 
продуктивности и качества семян многолетних и однолетних 
трав на Дальнем Востоке: автореф. дис. …в виде науч. докл.  
д-ра с.-х. наук 

37 

Некоторые вопросы агротехники кормовой капусты и рапса в 
Приморском крае 

6 

Некоторые вопросы семеноводства тимофеевки на Камчатке 1 
Новые и малораспространенные кормовые культуры в 
Приморском крае: лекция 

24 

Новые кормовые культуры в Приморском крае 25 
Основные элементы агротехники семеноводства рапса в 
Приморском крае 

38 

Основы кормопроизводства на Дальнем Востоке: учеб. 
пособие 

2 

Отзывчивость топинамбура на минеральные удобрения на 
лугово-бурой оподзоленной почве 

26 

Полевые и кормовые культуры Приморского края: учеб. 
пособие 

58 

Поукосные посевы сои на корм 7 
Приемы повышения качества семян многолетних злаковых 
трав 

17 

Проблемы семеноводства: влияние площади питания на 
урожайность и семенную продуктивность столовой свеклы в 
Приморье 

48 

Проведение летней учебной практики по кормопроизводству 
на агрономическом факультете 

39 

Разнокачественность  семян у пайзы 40 
Роль минеральных удобрений в повышении посевных качеств 
семян яровой пшеницы в условиях Приморского края 

49 
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Рост и развитие козлятника восточного в первый год жизни 
при разных сроках посева и способах выращивания в 
условиях Приморского края 

41 

Семеноводство кормовых культур на Дальнем Востоке: 
учебное пособие 

42 

Семеноводство многолетних трав 8 
Система ведения сельского хозяйства в Приморском крае на 
1986-1990 гг.: рекомендации 

19 

Содержание тяжелых металлов в семенах кормовых растений 
в Приморском крае 

43 

Составление травосмесей и определение семян многолетних 
трав: метод. указ. 

27 

Способы уборки на семена ярового рапса в Приморском крае 44 
Способы увеличения всхожести семян козлятника восточного 51 
Сроки посева ярового рапса в Приморском крае 29 
Технология возделывания кормовой капусты: информ. листок 9 
Топинамбур – ценная кормовая культура: информ. листок 10 
Урожайность семян сои Приморская-69 при разной площади 
питания 

45 

Урожайность соево-пайзовой смеси  при разных сроках 
посева и уборки 

56 

Эффективность локального внесения минеральных 
удобрений под кормовую капусту 

15 

Яровой рапс в Приморском крае: информ. листок 11 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 
 
 

Основные даты жизни и деятельности 4 
  
Краткий очерк жизни, научно-педагогической и 
организаторской деятельности 

5 

  
Хронологический указатель трудов 10 
  
Именной указатель 19 
  
Алфавитный указатель трудов                                               20 

 
 


