
ПОРТФОЛИО  
преподавателя Абдразакова Фярида Кинжаевича________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 
Дата рождения 23 декабря 1953 г 

 

Структурное  
подразделение 

Кафедра: «Организация и управление ин-
женерными работами, строительство и 

гидравлика»  
Должность Заведующий кафедрой 

Ученая степень доктор технических наук 
Ученое звание профессор 

Образование 

 №  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   Специальность/направление  Квалификация  

1 1973  Марксовский техникум 
механизации сельского 

хозяйства 

Механизации сельского хо-
зяйства 

техник-механик 

2 1985  СИМСХ им. М.И. Ка-
линина 

«Механизация сельского 
хозяйства» 

инженер 

3 2013 Институт ДПО кадров 
АПК ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

«Строительство» Ведение профес-
сиональной дея-

тельности в сфере 
экспертизы и 

управления не-
движимостью  

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Повышение эффективности использования экскаваторов в орошаемом 
земледелии Поволжья. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
Специальность 05.20.03 – Эксплуатация, восстановление и ремонт сель-
скохозяйственной техники. 

1989 

Интенсификация технологий и совершенствование технических средств 
в мелиоративном производстве. 2002 

                                                
 



Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. 
Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п Ф.И.О соискателя Название (ученая степень,  

специальность, тема) 
Год 

защиты 

1 

Бахтиев Булат Кя-
мильевич 

Улучшение технологических и эксплуатацион-
ных показателей одноковшовых экскаваторов 

сельскохозяйственного и мелиоративного 
назначения. 

Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Специальность 

05.20.03 – Эксплуатация, восстановление и ре-
монт сельскохозяйственной техники 

1999 

2 

Соловьев Дмитрий 
Александрович 

Совершенствование технологического процес-
са и конструкции кустореза для срезания дре-
весно-кустарниковой растительности вдоль 

оросительных каналов. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Специальность 
05.20.01 – Механизация сельскохозяйственного 

производства 

2000 

3 

Кабанов Олег 
Викторович 

Совершенствование технологии и средств 
очистки каналов от наносов одноковшовыми 

гидравлическими экскаваторами. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Специальность 
05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

2002 

4 

Горюнов Дмитрий 
Геннадьевич 

Оптимизация парка землеройных машин для 
проведения строительных и эксплуатационных 

работ на мелиоративных системах Нижнего 
Поволжья. 

Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Специальность 

06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охра-
на земель 

2002 

5 

Васильев Валерий 
Васильевич 

Повышение экологической эффективности 
орошения в Саратовском Заволжье  на основе 

совершенствования дождевальной машины 
«Фрегат» 

Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Специальность 

06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охра-
на земель 

2004 

6 Егоров Владимир Совершенствование технологий и технических 2004 



Семенович средств проведения эксплуатационных работ на 
оросительных каналах Саратовского Заволжья. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Специальность 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охра-

на земель 

7 

Волков Анатолий 
Викторович 

Совершенствование технологии реконструкции 
каналов инженерно-мелиоративных систем с 
рациональным использованием средств меха-

низации. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Специальность 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охра-

на земель 

2005 

8 

Дусаева Алия Са-
дыковна 

Повышение эффективности полива сельскохо-
зяйственных культур дождевальными машина-

ми ДДА-100МА. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Специальность 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охра-

на земель 

2006 

9 

Бахтиев Ринат Ня-
гимович 

Совершенствование технологии и конструкции 
кустореза для проведения эксплуатационных 

работ на откосах и бермах оросительных кана-
лов. 

Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Специальность 

06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охра-
на земель 

2006 

10 

Соловьев Дмитрий 
Александрович 

Разработка эффективной технологии и техни-
ческих средств для очистки оросительных ка-

налов. 
Диссертация на соискание ученой степени док-
тора технических наук. Специальность 05.20.01 
– Технологии и средства механизации сельско-

го хозяйства 

2011 

11 

Хальметов Азат 
Ахметович 

Повышение эффективности технологии удале-
ния древесно-кустарниковой растительности на 
оросительных системах применением универ-

сального кустореза. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук. Специальность 
05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйств 

2012 

12 

Сметанин Алексей 
Юрьевич 

Разработка и обоснование системы платежей за 
использование водных ресурсов в орошаемом 

земледелии. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

2012 



дидата экономических наук. Специальность 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством 

13 

Петровская Евге-
ния Николаевна  

Повышение экономической эффективности 
производства и реализации молока на основе 

совершенствования ценообразования. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук. Специальность 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством 

2014 

 
Опыт работ 

 
Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Водохозяйственное строительство 

Технология строительного производства 

Технологические процессы в строительстве 

Основы организации и управление в строительстве 

Организация и управление производством 

Управление недвижимостью 

Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных работ 

 

№ 
п/п 

Период 
работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение Должность 

1 
 1975г.  
-1985 

г. 

Колхоз им. Ф. Энгельса,Совхоз «Осиновгай-
ский»  Ершовского района Саратовской облати Зав. гаражом,  

Главный инженер 

2 
1985 г. 
–1990 

г. 

СИМСХ им.М.И. Калинина,  кафедра «Сель-
скохозяйственные машины», «Мелиоративные 

и строительные машины» 

Старший научный сотруд-
ник,аспирант,ассистент 

3 

1990г. 
– 

2004г. 

СИМСХ им.М.И. Калинина, Саратовский ГАУ, 
кафедра «Мелиоративные и строительные ма-
шины», «Мелиорация ,рекультивация и охрана 

земель» 

старший преподаватель, до-
цент ,и. о. зав. кафедрой 

4 

 
2004 
г.- по 
н.в. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра 
«Организация и управление инженерными ра-

ботами, строительство и гидравлика» заведующий кафедрой 



Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 
 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-
зуются инновационные образователь-

ные технологии 
1 Визуализация Производство земляных работ бульдо-

зерами 
2 Визуализация Производство земляных работ экска-

ваторами 
3 Визуализация Производство земляных работ скрепе-

рами  
4 Визуализация Технология строительства каналов 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Совершенствование технологии и машин АПК, мелиорации, технического сервиса МТП и 
электробезопасности. 
Прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснование системы машин 
для их реализации. 
Разработка операционных технологий и процессов в растениеводстве, животноводстве и 
гидромелиорации. 
Разработка методов повышения надежности и эффективности функционирования произ-
водственных процессов, использования агрегатов, звеньев, технологических комплексов и 
поточных линий, создание безопасных и нормальных условий труда, соблюдение требо-
ваний охраны труда. 
Исследование условий функционирования сельскохозяйственных и мелиоративных ма-
шин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации технологиче-
ских процессов в сельскохозяйственном производстве, вт.ч. с применением альтернатив-
ных видов топлива. 
Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и режимов работы техни-
ческих систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эффективно-
сти и ресурсосбережения технологических процессов. 

Научные проекты 
№ 
п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проек-

та 
 
1 

«Методика совершенствования организа-
ции сервисной службы современной сель-
скохозяйственной техники Саратовской 
области» 

 
2013 

 
руководитель 

2 «Технология и средство механизации 
уборки плодов тыквы» 

2013 руководитель 

 
 
 
3 

Государственный контракт №  
0360100011811000027-0165859-01 «Агро-
лесомелиоративные мероприятия на зем-
лях сельскохозяйственного назначения 
государственной собственности Тернов-
ского МО Энгельсского района Саратов-
ской области» 

 
 

2012 

 
 

руководитель 



 
4 

«Многофункциональная универсальная 
машина для спиливания и сбора нежела-
тельной древесно-кустарниковой расти-
тельности» 

 
2011 

 
руководитель 

 
5 

«Многофункциональной универсальной 
машины для срезания, удаления и сбора 
древесно-кустарниковой растительности» 

 
2010 

 
руководитель 

 Федеральный договор:  Ассоциация обра-
зовательных учреждений АПК и рыболов-
ства России. Наименование темы: «Моло-
дые новаторы аграрной России по номина-
ции «Агроэкономика» Грант РФ. 

 
 

2010 

 
 

руководитель 

 Разработка машины для уборки плодов 
тыквы в условиях Саратовской области 

2010 руководитель 

6 Разработка кустореза КН-3МГ 2009 руководитель 
 Испытать, доработать и внедрить кусторез 

на базе трактора МТЗ-80 
2009 руководитель 

 
7 

«Инновационные технологии и энергосбе-
регающие машины для проведения агро-

технических и ландшафтных работ в 
АПК» 

 
2009 

 
руководитель 

 
 

Разработка технических предложений и 
технологий, повышающих эффективность 

работы оросительных систем и дожде-
вальных машин «Фрегат» 

 
2009 

 
руководитель 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата  
проведения, место проведения 
(страна, город, организация и 

т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

 
 
 
 
1 

VIII Саратовского Салона изоб-
ретений, инноваций и инвести-
ций, посвященного 100-летию 
Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н. 
И. Вавилова. 19.09. – 20.09.2013 
г. 

1. Направление переработки 
низкокачественной древесины и 
отходов лесопереработки в 
лесхозах Саратовской области 
для получения альтернативных 
источников энергии (пеллеты и 
брикеты). 
2. Использование низкокаче-
ственной древесины в качестве 
строительного материала (арбо-
лит 
3. Технология и средство меха-
низации уборки плодов тыквы. 

 
 
 
 

Лявин Ю.Ф. 
Поваров А.В. 

Хальметов 
А.А. 

 
 
 

Трушин Ю.Е. 
 
 
 
2 

Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, 
учебно-методической и воспита-

1. Итоги научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы кафедры за 2013 г. и 
перспективный план развития 
кафедры на период 2014-2016 

 



тельной работы за 2013 год, Са-
ратов ФГБОУ ВПО "Саратов-
ский ГАУ", 03.02. – 07.02.2014г. 

гг. 
2. Перспективы использования 
низкокачественной древесины и 
отходов лесопереработки в 
строительном производстве и 
энергетике 

 
 
 
 
 
 
3 

Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 

научно-исследовательской, 
учебно-методической и воспита-
тельной работы за 2012 год, Са-
ратов ФГБОУ ВПО "Саратов-

ский ГАУ", 28.01. – 03.02.2013г. 

1. Итоги научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы кафедры за 2012 г. и 
перспективный план развития 
кафедры на период 2013-2015 
гг. 
2. Организация и технология 
работ по гранту «Агролесоме-
лиоративные мероприятия на 
землях сельскохозяйственного 
назначения государственной 
собственности Терновского МО 
Энгельсского района Саратов-
ской области» 
3. Элементы организации и тех-
нологии строительства отдель-
ных Олимпийских объектов. 

 

 
 
4 

Архитектура, дизайн и строи-
тельство в условиях высокого-
рья. Международная научно-
практическая конференция. 

Кыргызия, г. Бишкек, 
Кыргизско- Российский Славян-

ский университет.  
27-28 апреля 2012 г 

 
Историческая застройка Сара-
това: проблемы и перспективы 

 
Поваров А.В. 

 
 
 
 
 
5 

Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 

научно-исследовательской, 
учебно-методической работы за 
2010 год. Саратов ФГОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 28.03. – 

31.03.2011 

1. Итоги научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы кафедры за 2010 г. и 
перспективный план развития 
кафедры на период 2011-2012 
гг. 
2. Организация и технология 
ремонтно-восстановительных 
работ на оросительных каналах. 
3. Основные направления мо-
дернизации инженерно-
механической системы с/х.  

 

 
6 

6-й Салон изобретений, иннова-
ций и инвестиций. Саратов 

СГАУ 26-31.03.2011 

Многофункциональная универ-
сальная машина для спиливания 
и сбора нежелательной древес-
но-кустарниковой растительно-

сти 

Хальметов 
А.А. 



 
 
7 

Международная научная конфе-
ренция. Ханойский инженерно-

строительный университет. 
Вьетнам. 30.03.2011-09.04.2011 

Градорегулирование, экономика 
строительства и управление не-

движимостью. Современные 
задачи и перспективы развития 

 

 

8 V Международная научно-
практическая конференция мо-
лодых исследователей. Волго-
градская ГСХА. 11.05.- 13.05. 

2011  

Повышение экономической эф-
фективности предприятий мо-
лочной отрасли за счет управ-
ления их сбытовой деятельно-

стью 

Петровская 
Е.Н. 

 
 
9 

Научно-практическая конферен-
ция 2-ой специализированной 
выставки «СаратовАгро-2011» 

4.11.2011 г. 

Экономический механизм 
прокьюремента как действен-
ный инструмент управления 
природоохранной деятельно-

стью в орошаемом земледелии 

Сметанин 
А.Ю. 

 
10 

12-я специализированная вы-
ставка «Энергетика. Энергоэф-
фективность» 2010 г., Саратов. 

Энергосберегающий гидравли-
ческий кусторез 

Хальметов 
А.А. 

 
11 

Инновации, наука и образование: 
Материалы Международной 

научно-практической конферен-
ции. Саратов, 2010 г 

Зависимость производительно-
сти кустореза от оптимальной 
высоты установки толкателя 

Мараев В.Н. 

 
12 

Международная научно-
практическая конференция Ва-

виловские   чтения. Саратов. 
СГАУ 

25-26 ноября 2010г 

Организация инженерных работ 
по реконструкции ороситель-

ных каналов 

 
Волков А.В. 

 
 
 

13 

Международная научно-
практическая конференция по 
спе-циальности «Экспертиза и 

управление        недвижимо-
стью». 

Министерство образования и 
науки РФ, 

Кыргызско-Российский Славян-
ский университет. г. Бишкек. 

03.09.2009 

 
 
 

Новые подходы в строитель-
стве. 
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Международная научно-
практическая конференция «Со-
временные направления повы-

шения эффективности использо-
вания мелиорированных терри-
торий и охраны земель» посвя-

щенная 45-летию экологомелио-
ративного факультета. ФГОУ 

ВПО 
 ВГСХА. г. Волгоград. 

09.11.2009 

Сбережение водных ресурсов 
как один из основных факторов 

формирования рациональной 
системы природопользования в 

орошаемом земледелии. 

Сметанин 
А.Ю. 

 



Основные публикации 
С 1987 г. и по настоящее время опубликовано 385 научных и учебно-
методических работ. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
работы 

Вид 
работы 

Выходные данные Объем 
работы 
п.л. , (с.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1.  Электротехнические 
устройства для    ав-
томатизации   техно-
логического процесса 
дождевальных машин 

моно-
графия 

ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», Саратов, 2009, 122 с. 

7,75 
3,8 

Дусаева 
А.С. 

2.  Теоретическое обос-
нование конструк-
тивных параметров 
подборщика с уплот-
няющими гребенками  

статья  Механизация строительства, 
2009, №4, с. 17-20. 

0,6 
0,2 

Кузнецов 
Р.Е., Соло-
вьев Д.А. 

3.  Экономическая оцен-
ка экологического 
ущерба от загрязне-
ния окружающей 
среды 

статья  Энергосбережение в  Сара-
товской области,2009, №2, с. 
29-31 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

4.  Анализ размеров  и 
структуры основных 
мелиоративных фон-
дов Энгельсской оро-
сительной системы 
Саратовской области 
и пути их оптимиза-
ции 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета им. Н.И. Ва-
вилова, 2009, №8, с. 39-44 

0,9 
0,3 

Меркулов 
Ю.А., По-
морова 
А.В. 

5.  Применение солнеч-
ных батарей в ороша-
емом земледелии 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета  
им.Н.И.Вавилова,2009, 
№9,с.43-47 

0,8 
0,4 

Дусаева 
А.С. 
 
 

6. , Новая конструкция  
Гидравлического ку-
стореза для выбороч-
ного удаления дре-
весно-кустарниковой 
растительности  

статья Основы рационального при-
родопользования: материалы 
II международной научно- 
практической конференции / 
издательский центр «Наука», 
Саратов, 2009, с. 286-289 

0,8 
0,4 

Хальметов 
А.А. 

7.  Энергосберегающие 
технологии – залог 
подъема экономики 
страны 

статья Наука и образование XXI ве-
ка: Материалы III Междуна-
родной научно- практической 
конференции (30 октября 
2009г.) Том 1.- Рязань, СТИ, 
2009, с. 40-45. 

0,8 
0,4 

Поваров 
А.В. 

8.  Оптимизация пара-
метров подборщика 
срезанной древесно-

статья  Механизация строитель-
ства,2009, №10,с.11-14           

0,9 
0,3 

Кузнецов 
Р.Е., Соло-
вьев Д.А. 



кустарниковой расти-
тельности 

9.  Энергосбережение –
основной фактор раз-
вития ЖКХ 

статья Недвижимость Экономика/ 
Управление,2009,№4,с.8-11 

0,8 
0,4 

Поваро-
вА.В. 

10.  Грейферное оборудо-
вание для удаления 
наносов из мелиора-
тивных каналов 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета 
им.Н.И.Вавилова,2009, №12,       
с.50-54 

0,9 
0,4 

Шишки-
нА.В.,Сере
бренников 
В.Ф. 

11.  Борьба с экономиче-
ской преступностью 

статья Информационные технологии 
в экономике, статистике и 
управлении. Материалы 
межвузовской студенческой 
научной конференции/ РИЦ 
ПКИ, 2009, с.19-21. 

0,4 
0,2 

Грибова Ю. 

12.  Направления повы-
шения экономиче-
ской эффективности 
производства про-
дукции скотоводства 

статья  Научное обозрение, 
2010, №1, с.54-55 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

13.  Применение эконо-
мических инструмен-
тов управления при-
родоохранной дея-
тельностью в ороша-
емом земледелии 

статья  Вестник развития науки и 
образования, 2010, №2, с 38 – 
39 

0,2 
0,1 

Сметанин 
А.Ю. 

14.  Эффективность про-
изводства молока 

статья Инновации, наука и образо-
вание: Материалы Междуна-
родной научно-практической 
конференции/Под ред. 
Ф.К.Абдразакова. – Сара-
тов:Из-во «КУБиК», 2010, 
стр.25-27 

0,3 
0,15 

Петровская 
Е.Н. 

15.  Зависимость произ-
водительности кусто-
реза от оптимальной 
высоты установки 
толкателя 

статья Инновации, наука и образо-
вание: Материалы Междуна-
родной научно-практической 
конференции/Под ред. 
Ф.К.Абдразакова. – Сара-
тов:Из-во «КУБиК», 2010, 
стр.88-93 

0,8 
0,4 

Мараев 
В.Н. 

16.  Навигация на службе 
у земледельцев 

статья Инновации, наука и образо-
вание: Материалы Междуна-
родной научно-практической 
конференции/Под ред. 
Ф.К.Абдразакова. – Сара-
тов:Из-во «КУБиК», 2010, 
стр.124-127 

0,3 
0,1 

Ишмухам-
метова 
Н.Ж.,Золот
ова И.А. 

17.  Использование элек-
тротехнических 
устройств в орошае-
мом земледелии 

статья Актуальные проблемы энер-
гетики АПК: Материалы 
Международной научно-
практической конференции/ 

0,3 
0,1 

Дусаева 
А.С., Коло-
сова Н.М. 



Под ред. А.В. Павлова - Са-
ратов: Изд-во «Кубик», 2010, 
стр. 7-10 

18.  Экономическо-
градостроительные 
аспекты сохранения и 
использования садо-
во-паркового насле-
дия приволжской 
возвышенности 

статья Недвижимость Экономика/ 
Управление,2010,№1,2с.62-66 

0,9 
0,3 

Кузин А.Н., 
Соколов-
ская О.Б. 

19.  Сбережение водных 
ресурсов как один из 
основных факторов 
формирования систе-
мы рационального 
природопользования  

статья Проблемы, состояние ком-
плексных мелиораций и их 
роль в обеспечении  продо-
вольственной безопасности 
России: Материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции, посвященной 
45-летию образования эколо-
го-мелиоративного факульте-
та ВГСХА /ИПК ФГОУ ВПО 
Волгоградская ГСХА «Ни-
ва»,2010, стр. 31-36 

0,8 
0,4 

Сметанин 
А.Ю. 

20.  Экономический ме-
ханизм формирова-
ния ресурсосберега-
ющего природо-
охранного уклада в 
орошаемом земледе-
лии Саратовской об-
ласти в условиях реа-
лизации Концепции 
РФ к устойчивому 
развитию 

реко-
менда-
ции 

Типография ОООп «Орион», 
Саратов, 2010, 50 с. 

3,0 
1,0 

Поморова 
А.В., Сме-
танин А.Ю. 

21.  Рекомендации по ор-
ганизации техниче-
ского сервиса и  ин-
новационным ресур-
сосберегающим тех-
нологиям восстанов-
ления сельскохозяй-
ственной техники с 
использованием 
нанотехнологий 

реко-
менда-
ции 

Типография ОООп «Орион», 
Саратов, 2010, 46 с. 

3,0 
0,6 

Сафонов 
В.В., Игна-
тьев Л.М., 
Ерюшев 
М.В., Аб-
дразаков 
Э.Ф., Аза-
ров А.С., 
Сафонов 
К.В. 

22.  Гидравлический ку-
сторез с манипулято-
ром для рубок ухода 
за лесными полосами 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета 
им.Н.И.Вавилова,2010, №10,       
с.51-55 

0,8 
0,4 

Хальметов 
А.А. 

23.  Организация инже-
нерных работ по ре-
конструкции ороси-
тельных каналов 

статья Вавиловские чтения-2010: 
Материалы Межд.науч.-
практ. конференции в 3-х то-
мах, Саратов: Изд-во КУБИК, 
2010.-Т.2,-С.3-6 

0,8 
0,4 

Волков 
А.В. 



24. ЛЛичностный профиль 
эффективного мене-
джера 

статья Информационные технологии 
в экономике и управлении-
2010: материалы межвузов-
ской студенческой научной 
конференции / под ред. Н.С. 
Навоева. Поволжский коопе-
ративный институт Россий-
ского университета коопера-
ции. – Энгельс: изд. центр 
ПКИ, 2010. – С. 149 – 152 

0,3 
0,15 

Чагирова 
Н.С. 

25. ИИнновации как сред-
ство карьерного роста 

статья Инновационный потенциал 
молодёжи – науке и практике: 
материалы межвузовской 
студенческой научной кон-
ференции. – Саратов: Наука, 
2010. – С. 8 - 10 

0,3 
0,15 

Альмукова 
Н. 

26.  Верный выбор - по-
ловина успеха или 
бизнес-идеи без 
больших финансовых 
вложений 

статья Инновационный потенциал 
молодёжи – науке и практике: 
материалы межвузовской 
студенческой научной кон-
ференции. – Саратов: Наука, 
2010. – С. 75 – 76 

0,2 
0,1 

Кузнецова 
Ю. 

27.  Оценка прочности и 
долговечности кон-
струкции манипуля-
тора с кусторезом 
при динамических 
нагрузках 

статья  Научное обозрение, 
2010, №5, С.65 - 67 

0,2 
     0,1 

Хальметов 
А.А. 

28.  Состояние рынка 
промышленной не-
движимости г. Сара-
това 

статья Научное обозрение; 
 экономика и управление гу-
манитарные исследования. 
2010, №5, С.3 - 4 

0,2 
0,1 

Поваров 
А.В. 

29.  Экономическая эф-
фективность исполь-
зования основных 
мелиоративных фон-
дов Энгельсской оро-
сительной системы 
Саратовской области 

статья Научное обозрение; 
 экономика и управление гу-
манитарные исследования. 
2010, №5, С.5-8 

0,4 
0,2 

Поморова 
А.В. 

30.  Применение эконо-
мического механизма 
управления природо-
охранной деятельно-
сти для развития ре-
сурсосбережения в 
орошаемом земледе-
лии 

статья Материалы Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Социально-
экономические и экологиче-
ские проблемы сельского и 
водного хозяйства» Часть V 
«Экономика сельского и вод-
ного хозяйства», Москва, 
2010,с.3-8 

0,8 
0,4 

Сметанин 
А.Ю. 

31.  Экономическая эф-
фективность произ-
водства продукции 
скотоводства  в Сара-

статья Материалы Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Социально-
экономические и экологиче-

0,8 
0,4 

Петровская 
Е.Н. 



товской области ские проблемы сельского и 
водного хозяйства» Часть V 
«Экономика сельского и вод-
ного хозяйства», Москва, 
2010,с.8-13 

32.  Комплекс мер по по-
вышению эффектив-
ности молочной от-
расли 

статья Сборник научных трудов по 
материалам III этапа Всерос-
сийского конкурса на луч-
шую научную работу среди 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учеб-
ных заведений Министерства 
сельского хозяйства России 
(номинации «Менеджмент», 
«Экономика», «Экономиче-
ские науки»). – Ярославль: 
ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА», 2010. – С. 216-221. 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

33.  Многофункциональ-
ный кусторез с мани-
пулятором для ухода 
за лесополосами 

статья  Механизация строитель-
ства,2011, №1, С. 19-21.           

0,6 
     0,3 

Хальметов 
А.А. 

34.  Исследование дина-
мических нагрузок 
гидравлического ку-
стореза с манипуля-
тором 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета 
им.Н.И.Вавилова,2011, №2,       
с.27-31 

0,6 
0,3 

Хальметов 
А.А. 

35.  Проблемы управле-
ния мелиоративным 
подкомплексом на 
региональном уровне 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 
Н.И.Вавилова,2011, №3, с.47-
50 

0,6        
0,3    

Сметанин 
А.Ю. 

36.  Повышение продук-
тивности коров за 
счет  выбора опти-
мального рациона 
кормления 

статья Аграрная наука в ХХ1 веке : 
Материалы 5 Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции/Под ред. 
И.Л.Воротникова,- ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ»,-
Саратов:ООО Издательство 
«КУБиК»,2011,с.3-5  

0,2       Петровская 
Е.Н. 

37.  «Справедливая цена» 
на молоко 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 
Н.И.Вавилова,2011, №6, с.57-
59 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

38.  Мелиорация земель в 
Поволжье: причины 
неудач и перспекти-
вы 

статья Мелиорация и водное хозяй-
ство, 2011, №4, с. 2-7 

0,72 
0,36 

Щербаков 
В.А. 

39.  Экономический ме-
ханизм прокьюрем-
ента как действенный 
инструмент управле-
ния природоохранной 

статья Материалы Международной 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 75-
летию со дня рождения про-
фессора Рыбалко А.Г. 

0,4 
0,2 

Сметанин 
А.Ю. 



деятельностью в 
орошаемом земледе-
лии 

Саратов: Издательство «КУ-
БиК», 2011., с. 3-7 

40.  Перспективы объ-
единения предприя-
тий молочной отрас-
ли в группы компа-
ний 

статья Безопасность и качество то-
варов: Материалы  V Между-
народной научно-
практической конференции, 
Саратов,  2011, с. 3-7 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

41.  Повышение эконо-
мической эффектив-
ности предприятий 
молочной отрасли за 
счет управления их 
сбытовой деятельно-
стью 

статья Наука и молодежь: новые 
идеи и решения. Материалы 
V Международной научно-
практической конференции 
молодых исследователей, г. 
Волгоград, 2011, с. 210-212 

0,3 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

42.  Энергосбережение – 
эффективное направ-
ление сохранения 
природных ресурсов 

Статья Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-
вого сельского хозяйства. 
Материалы 2-ой междуна-
родной научно-практической 
конференции/ Под ред.  И.Л. 
Воротникова.- Саратов: Изда-
тельство «КУБиК», 2011, с. 8 
– 12 

0,4 
0,2 

Поваров 
А.В. 

43.  Рынок молока: состо-
яние и прогнозы 

статья Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-
вого сельского хозяйства: 
Материалы II Международ-
ной научно-практической 
конференции. – Саратов: Из-
дательство «КУБиК», 2011. –
С.5-8 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

44.  Повышение продук-
тивности коров за 
счет выбора опти-
мального рациона 
кормления 

статья Аграрная наука в  XXI веке: 
проблемы и перспективы. 
Материалы V Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции. – Саратов: Издатель-
ство «КУБиК», 2011. – С. 3-5. 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

45.  О полезных свой-
ствах молочных про-
дуктов питания 

статья Технология и продукты здо-
рового питания: Материалы 
V Международной научно-
практической конференции/ 
Под ред. И.Л. Воротникова. – 
Саратов: Издательство «КУ-
БиК», 2011, с. 3-5 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

46.  Реализация марке-
тинговых программ 
лидерами рынка мо-
лочных продуктов в 
России 

статья Инновационный маркетинг и 
менеджмент: теория и прак-
тика: Материалы II Всерос-
сийской научно-
практической конференции, 
Саратов, 2011. С. 55-57 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 



47.  Эколого-
экономическое обос-
нование механизма 
платно-
ограничительного 
водопользования в 
условиях орошаемого 
земледелия Саратов-
ской области 

статья Вестник Казанского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, 2011, №4 (22) де-
кабрь, с. 5-10 

0,625 
0,312 

Сметанин 
А.Ю. 

48.  Развитие парка до-
рожно-строительных 
машин и стационар-
ных ремонтных ма-
стерских  

статья Создание эффективных 
средств механизации в строи-
тельных и дорожных отрас-
лях: Сборник научных статей 
по материалам Всероссий-
ской научной конференции 
(18-19 октября 2011 г.). – Са-
ратов: СГТУ, 2011. с. 86-93. 

0,5 
0,25 

Поваров 
А.В. 

49.  Методика оценки 
надежности и эконо-
мичности электро-
снабжения птицефаб-
рик от автономных 
источников 

статья Научное обозрение, 2012, 
№1, С. 97 - 106 

0,75 
0,25 

Глухарев 
В.А. 
Казаков 
А.М. 

50.  Эффективность ис-
пользования орошае-
мых земель в хозяй-
ствующих субъектах 
с различным право-
вым статусом 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 
Н.И.Вавилова,2012, №1, с.68-
71 

0,6 
0,3 

Сметанин 
А.Ю. 

51.  Обоснование меха-
низмов применения 
экономических ин-
струментов управле-
ния природоохранной 
деятельностью в 
орошаемом земледе-
лии 

моно-
графия 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», Саратов, 2012, 140 с. 

8,75 
2,9 

Поморова 
А.В., Сме-
танин А.Ю. 

52.  Система с линейным 
двухобмоточным 
электромагнитным 
двигателем для выра-
ботки сливочного 
масла 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 
Н.И.Вавилова,2012, №2, с.56-
57 

0,3 
0,1 

Волгин 
А.В., Гон-
чаров С.В. 

53.  Прибыль предприя-
тия, резервы ее роста 

статья Современная молодежь - ин-
новационное будущее Рос-
сии: Материалы I Всероссий-
ской студенческой научной 
конференции (г.Саратов, 5 
апреля 2012 г.). – Саратов: 
Издательство «КУБиК», 2012. 
С. 49-51 

0,2 
0,1 

Головачева 
Е.Н. 



54.  Оценка надежности 
оросительных кана-
лов 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 
Н.И.Вавилова,2012, №4, с.42-
43 

0,3 
0,1 

Лазарева 
А.А. 

55.  Определение диэлек-
трической проницае-
мости порошкового 
материала 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 
Н.И.Вавилова,2012, №4, с.50-
53 

0,6 
0,2 

Улыбина 
Т.В., Сако-
вич А.В. 

56.  Организационно-
экономический ин-
струментарий управ-
ления мелиоратив-
ным комплексом 

статья Научная жизнь, 2012, №1, 
с.154-163 

0,78 
0,3 

Поморова 
А.А, Сме-
танин А.Ю. 

57.  Диверсификация 
производства молоч-
ной продукции 

статья Проблемы и перспективы 
развития сельского хозяйства 
и сельских территорий: 
Сборник статей Междуна-
родной научно-
прак4тической конференции. 
/Под ред. В.В. Бутырина.-
Саратов: Издательство «КУ-
БиК», 2012, с.3-4 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

58.  Историческая за-
стройка Саратова: 
проблемы и перспек-
тивы 

статья Архитектура, дизайн и строи-
тельство в условиях высоко-
горья: Труды междунардной 
научно-прак. конф. 27-28 ап-
реля 2012 г., г.Бишкек. – Б.: 
КРСУ, 2012. С.10-16. Подпи-
сано в печать 20.04.2012 

0,4 
0,2 

Поваров 
А.В. 

59.  Организационные 
мероприятия по 
устранению неблаго-
приятных факторов 
воздействия ороси-
тельных систем на 
орошаемые земли 

статья Научное обозрение,2012,№ 2, 
с.281-288.Подписано в печать 
27.04.2012 г. 

0,7 
0,25 

Поваров 
А.В.,Лазаре
ва А.А. 

60.  Нарушение надежно-
сти работы облицо-
ванных оросительных 
каналов 

статья Вестник Кыргызско-
Российского Славянского 
университета.  Том 12. №6. 
С.52-54. Подписано в печать 
11.05.2012 

0,4 
0,2 

Лазарева 
А.А. 

61.  Установление «спра-
ведливой» цены на 
молочную продук-
цию с учетом резуль-
татов анкетирования 
потребителей 

статья Вестник Казанского ГАУ, 
2012, №2 (24), С. 5-9. Подпи-
сано в печать: 25.06.2012 г. 

0,5 
0,25 

Петровская 
Е.Н. 

62.  Альтернативное ав-
томобильное топли-
во: плюсы и минусы 

статья Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной 
техники: Материалы Между-
народного научно-
технического семинара имени 

0,2 
0,1 

Поваров 
А.В. 



В.В. Михайлова. – Саратов; 
Издательство «КУБиК». 2012 
С.3-5. Подписано в печать 
27.08.2012 

63.  Совершенствование 
государственной 
поддержки молочно-
го скотоводства на 
основе достижения 
«справедливой» цены 
на молоко 

статья Вестник Саратовского ГАУ, 
2012, №9, С. 66-71. Подписа-
но в печать: 27.08.2012 г. 

0,7 
0,35 

Петровская 
Е.Н. 

64.  Актуальные вопросы 
рынка недвижимости. 
Ипотека: новое и до-
ступное. 

статья Бизнес, общество и моло-
дежь: идеи преобразований: 
Материалы Всероссийской 
студенческой научно-
практической конференции. – 
Саратов: Издательство «Ку-
бик», 2012. С. 56-59. Подпи-
сано в печать 30.10.2012 

0,2 
0,1 

Чагирова 
Н.С. 

65.  Мировой рынок мо-
лока 

статья Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-
вого сельского хозяйства: 
Материалы 111 Международ-
ной научно-практической 
конференции./ Под ред. И.Л. 
Воротникова.- Саратов: Изд-
во «КУБиК»,  с. 3-6. Подпи-
сано в печать 22.11.2012 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

66.  Плюсы и минусы ры-
ночной экономики 

статья Генерация научных идей в 
контексте модернизации рос-
сийского общества: Материа-
лы Всероссийской научно-
практической конференции 
(г.Саратов, 20 декабря 2012 
г.). – Саратов: Издательство 
«КУБиК», 2012, с.111-113. 
Подписано в печать 
19.12.2012 г. 

0,2 
0,1 

Похмель-
нова В.В. 

67.  Кусторез с примене-
нием гидравлическо-
го манипулятора 

моно-
графия 
(книга) 

LAP LAMBERT Academic 
Publishing is a trademark of: 
AV Akademikerverlang GmbH 
& Co. KG, 2013, 117 с. Под-
писано в печать 20.02.2013 

7,6 
3,8 

Хальметов 
А.А. 

68.  Совершенствование 
организации и техно-
логии удаления дре-
весно-кустарниковой 
растительности на 
оросительных систе-
мах с помощью уни-
версального кусторе-
за 

моно-
графия 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ».-Саратов,2013,124 с. 
Подписано в печать 
25.02.2013 г. 

7,75  
3,8     

Хальметов 
А.А. 



69.  Некоторые проблемы 
организации произ-
водства на малых и 
средних предприяти-
ях 

статья Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции: Экономика и социум: 
Проблемы и перспективы 
взаимодействия. Саратов, 
2013, с. 109-112.  25.02.2013 

0,2 
0,1 

Похмель-
нова В.В. 

70.  Динамика потреби-
тельской корзины в 
РФ 

статья Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции: Экономика и социум: 
Проблемы и перспективы 
взаимодействия. Саратов, 
2013, с. 120-122.  25.02.2013 

0,2 
0,1 

Солдатова 
К. 

71.  Общеэкономические 
проблемы развития 
регионов 

статья Инновационное развитие 
территорий. Материалы 1-й 
Международной (заочной) 
научно-практической конфе-
ренции. (26-28 февраля 2013 
г.),сб. статей/Отв. за выпуск 
Е.В. Беланов-
ская,Череповец:ЧГУ,с.87-99 
Подписано в печать 
29.03.2013 

0,6 
0,3 

Поваров 
А.В. 

72.  Основные проблемы 
и пути развития оро-
шаемого земледелия 
Заволжья 

моно-
графия 

Научные основы организации 
и оценки современных техно-
логий в устойчивом развитии 
регионального АПК: коллек-
тивная монография/ Под об-
щей ред. д-ра техн. наук, 
проф. Ф.К. Абдразакова. – 
Саратов: Издательство «КУ-
БиК», 2013, с. 99-115. Подпи-
сано в печать 15.04.2013 г. 

8,83 
1,0 

Щербаков 
В.А., Соко-
лов В.В. 

73.  Конструктивно-
технологическая схе-
ма универсального 
кустореза с клеще-
вым захватом 

статья Тракторы и сельскохозяй-
ственные машины, 2013, №7. 
С. 35-37. Подписано в печать 
19.06.2013.  

0,32 
0,16 

Хальметов 
А.А. 

74.  Исследование про-
цесса подтрелевки 
дерева клещевым за-
хватом 

статья Техника в сельском хозяй-
стве, 2013, №4, С. 30-31. 
Подписано в печать 
25.08.2013. 

0,3 
0,15 

Хальметов 
А.А. 

75.  Анализ процесса под-
трелевки дерева за-
хватным устройством 
кустореза 

статья Вестник Саратовского ГАУ, 
2013, №8, С. 36-37. Подписа-
но в печать: 25.06.2013 г. 

0,3 
0,15 

Хальметов 
А.А. 

76.  Рекомендации по ис-
пользованию усо-
вершенствованной 
машины для уборки 
бахчевых в условиях 
интенсивной техно-
логии производства 

реко-
менда-
ции 

Центр полиграфических и 
копировальных услуг. Сара-
тов, ул. Москов-
ская,д.152,офис 19 Подписа-
но впечать:25.10.2013 г. 

1,5 
0,75 

Трушин 
Ю.Е. 



77.  Аналитические ис-
следования процесса 
подтрелевки дерева 
клещевым захватом 

статья Механизация строитель-
ства,2013, №10,с.38-40 (по 
перечню ВАК)           

0,6 
0,3 

Хальметов 
А.А. 

78.  Проверка соответ-
ствия капиллярной 
модели влагоперено-
са процессу движе-
ния почвенной влаги 
в зоне аэрации 

статья Научное обозрение, 2013, № 
10, с. 15-19 

0,4 
0,2 

Серебрен-
ников Ф.В.  

79.  Организация техни-
ческого сервиса сель-
скохозяйственной 
техники на регио-
нальном уровне 

статья 
(мате-
риалы) 

Materialy IX mezinarodni ve-
decko – prakticka konference 
«Vedecky prumysl evropskeho 
kontinentu - 2013»/ - Dil 30. 
Zemedelstvi. Zverolekarstvi.: 
Praha. Publishing House «Edu-
cation and Science» s.r.o. – 6-
16 stran 

0,9 
0,3 

Игнатьев 
Л.М., Аб-
дразаков 
Э.Ф. 

80.  Исследования про-
цесса подтрелёвки 
дерева клещевым за-
хватом 

статья Строительные и дорожные 
машины, 2013, №11, с. 50 - 52 

0,4 
0,2 

Хальметов 
А.А. 

81.  Организация техни-
ческого сервиса сель-
скохозяйственной 
техники – залог успе-
ха сельхозпредприя-
тий 

статья Научное обозрение, 2014, с. 
39-48 
Подписано впе-
чать:31.01.2014 г. 

0,9 
0,3 

Игнатьев 
Л.М., Аб-
дразаков 
Э.Ф. 

82.  Анализ состояния 
электробезопасности 
в АПК 

статья Сборник статей Междуна-
родной научно-практической 
конференции (г. Уфа, 4 марта 
2014г.) / отв. ред. А.А. Сукиа-
сян. – Уфа: РИНЦ БашГУ, 
2014. – 102 с. 

Подписано в печать: 
11.03.2014 г. 

0,3 

0,1 

Дусаева 
А.С., Дуса-
ева Н.Н. 

83.  Пути развития мели-
орации земель в По-
волжье 

статья Научная жизнь, – 2014, №2, с. 
84-99. Подписано в печать 
13.05.2014 г. 

0,9 

0,3 

Щербаков 
В.А., Соко-
лов В.В. 

84.  Анализ распределе-
ния несчастных слу-
чаев на предприятиях 
энергетики 

матери-
алы 

Актуальные проблемы энер-
гетики АПК: Материалы V 
Международной научно-
практической конференции./ 
Под ред. В.А. Трушкина - Са-
ратов, Буква, 2014. с. 7-9 

0,3 

0,1 

Дусаева 
А.С., Дуса-
ева Н.Н. 



85.  Исследования работы 
машин для очистки 
мелиоративных кана-
лов и водоемов про-
тивопожарного 
назначения от дре-
весно-кустарниковой 
растительности 

статья Строительные и дорожные 
машины,2014,№7,С.15-20 

0,8 

0,4 

Соловьев 
Д.А., Го-
рюнов Д.Г., 
Анисимов 
С.А. 

86.  Эффективный рабо-
чий орган на экскава-
торное оборудование 
для удаления древес-

но-кустарниковой 
растительности 

статья Ежемесячный научный жур-
нал «Prospero», 2014, № 2, С. 

54-57.  
VII Международная научно-
практическая конференция: 

«Научное обозрение физико-
математических и техниче-

ских наук в XXI веке» 

0,6 
0,3 

Хальметов 
А.А. 

87.  Новые подходы в ор-
ганизации техниче-
ского сервиса ма-
шинно-тракторного 
парка (на примере 
Саратовской области) 

статья Технология колесных и гусе-
ничных машин – Technology 
of wheeled and tracked ma-
chines, 2014, №4(14), С. 6-10 

0,6 

0,3 

Абдразаков 
Э.Ф., Игна-
тьев Л.М. 

88.  Комплексный учет 
особенностей опре-
деления устаревания 
объектов недвижимо-
сти  

статья Научное обозрение. – 2014. - 
№8, С. 386-389 

0,6 

0,2 

Носенко 
А.В., По-
морова 
А.В. 

89.  Как повысить эффек-
тивность ороситель-
ных каналов 

статья Мелиорация и водное хозяй-
ство. – 2014. - № 4, С. 19-22 

0,4 

0,2 

Поваров 
А.В. 

90.  Экономико-
энергетическая оцен-
ка эффективности 
технологии и техни-
ческих средств для 
очистки мелиоратив-
ных каналов и водое-
мов противопожарно-
го назначения 

статья Аграрный научный журнал. – 
2014. - №9, С. 31-35 

0,8 

0,2 

Соловьев 
Д.А., Го-
рюнов Д.Г., 
Анисимов 
С.А. 

91.  Совершенствование 
организации инве-
стиционно-экономи-
ческого процесса 

статья Механизация строительства. 
– 2014. – № 9, с.15-18 

0,6 

0,3 

Поморова 
А.В., Тка-
чев А.А. 



 
б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы 

 
92.  Рабочее оборудова-

ние одноковшового 
экскаватора 

патент  Патент РФ №2344240               
2009г, Бюл.№2 

0 ,2       
0,05 

Кабанов 
О.В., Соло-
вьев Д.А., 
Демидов  
М.В. 

93.  Кусторез патент 
на по-

лезную 
модель 

Патент РФ на полезную мо-
дель №84666, Заявка 
№2009108920/22, Опубл. 
20.07.2009г, Бюллетень №20 

0,8 
0,2 

Бахтиев 
Р.Н., 
Хальметов 
А.А., 
Соловьев 
Д.А. 

94.  Плуг патент 
на по-

лезную 
модель 

Патент РФ на полезную мо-
дель №97233, Заявка 
№2010116470/21, Опубл. 
10.09.2010г, Бюллетень №46 

0,6 
0,2 

Трушин 
Ю.Е., Ко-
валевский 
И.А. 

95.  Ручной ротационный 
очиститель плодов, 
преимущественно 
тыквы 

патент  
на по-

лезную 
модель 

Патент РФ на полезную мо-
дель № 100704, Заявка № 
2010134435/15, Опубл. 
27.12.2010г. Бюллетень № 36 

0,4 
     0,1 

Трушин 
Ю.Е., Жу-
лидов С.А., 
Дмитриев 
Д.П. 

96.  Консалтинг в сфере 
бизнес планирования 
с расширенными 
маркетинговыми ис-
следованиями для 
формализации управ-
ленческого решения 

Свиде-
тель-
ство  

Свидетельство о государ-
ственной регистрации базы 
данных №2012620432, Заявка 
№ 2012620195 от 22 марта 
2012 г. Зарегистрировано в 
реестре баз данных 14 мая 
2012г. 
 
 

0,3 
0,1 

Поморова 
А.В.,     
Федюнина 
Т.В. 

в) учебно-методические работы 
97.  Организация техни-

ческого сервиса 
учебное 
пособие 

Учебное пособие к выполне-
нию курсовой работы и ди-
пломного проектирования 
для студентов специальности 
110304 – «Техническое об-
служивание и ремонт машин 
в АПК»;ФГОУ ВПО. «Сара-
товский 
ГАУ»,Саратов,2009,116с. 

6,75 
2,25 

Игнатьев 
Л.М., 
Ерюшев 
М.В. 

98.  Экономика недвижи-
мости 

методи-
ческое 

пособие 

Задания для практических 
занятий и методических ре-
комендаций по их проведе-
нию для студентов специаль-
ности «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью», Эн-
гельс:Ред.изд.ЦентрПКИ, 
2009, 68 с. 

3,8 
1,2 

Кузнецова 
И.В., 
Тюрина 
Н.С. 



99.  Курсовое и диплом-
ное проектирование 
по организации тех-
нического сервиса 

Учеб-
ное по-
собие(с 
грифом) 

Учебное пособие к выполне-
нию курсовой работы и ди-
пломного проектирования 
для студентов специальности 
110304 – «Техническое об-
служивание и ремонт машин 
в АПК»;ФГОУ ВПО. «Сара-
товский 
ГАУ»,Саратов,2009,120 с 

7,5 
2,5 

Игнатьев 
Л.М., 
Ерюшев 
М.В. 

100. Экономика недвижи-
мости  

методи-
ческое 

пособие 

Задания для самостоятельно-
го  изучения студентами от-
дельных тем и методические 
рекомендации по их выпол-
нению. Энгельс: Ред.- изд. 
Центр ПКИ, 2009 г, 75 с. 

4,69 
1,7 

Кузнецова 
И.В.,  
Тюрина 
НС. 

101. Организация инже-
нерных работ при 
строительстве кана-
лов 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению курсовых проектов 
для студентов специально-
стей: 280402-
«Природоохранное обустрой-
ство территорий», 280401- 
«Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», 280302- 
Комплексное использование 
водных ресурсов. ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ».-
Саратов, 2009.-36с 

2,25 
0,75 

Бахтиев 
Р.Н., 
Волков 
А.В. 

102. Организация и тех-
нология производства 
скреперных работ 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методические указания по 
выполнению практической 
работы для студентов специ-
альностей: 190207-«Машины 
и оборудования природообу-
стройства и защиты окружа-
ющей среды»,280402-
«Природоохранное обустрой-
ство территорий»,280401-
«Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», 280302-
«Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов», 
270109- «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»,080502-
«Экономика и управление на 
предприятии природопользо-
вания», ФГОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ».-
Саратов,2009.-16с. 

1,0 
0,33 

Бахтиев 
Р.Н., 
Волков А.В 

103. Организация и тех-
нология производства 
бульдозерных работ 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методические указания по 
выполнению практической 
работы для студентов специ-
альностей: 190207-«Машины 
и оборудования природообу-

1,0 
0,33 

Бахтиев 
Р.Н., 
Волков А.В 



стройства и защиты окружа-
ющей среды»,280402-
«Природоохранное обустрой-
ство территорий»,280401-
«Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», 280302-
«Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов», 
270109- «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»,080502-
«Экономика и управление на 
предприятии природопользо-
вания», ФГОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ».-
Саратов,2009.-16с. 

104. Технология и органи-
зация производства 
работ по реконструк-
ции оросительного 
облицованного кана-
ла 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий по курсу «Реконструк-
ции и ремонт мелиоративных 
систем» для студентов специ-
альности 280401 «Мелиора-
ция, рекультивация и охрана 
земель»/ ФГОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ» , -Саратов, 
2010,28с 

1,75 
0,8 

Поваров 
А.В 

105. Экономика недвижи-
мости  

методи-
ческое 

пособие 

Задания для самостоятельно-
го  изучения студентами от-
дельных тем и методические 
рекомендации по их выпол-
нению. Саратов: ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», 2010 г, 
53 с. 

3,3 
1,1 

Кузнецова 
И.В.,  
Тюрина 
НС. 

106. Производственные 
практики 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Программа и методические 
указания для студентов спе-
циальности 270115- «Экспер-
тиза и управление недвижи-
мостью». Саратов: ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ», 
2010 г, -32 с. 

2,0 
1,0 

Трушин 
Ю.Е. 

107. Технология и органи-
зация строительных и 
монтажно-
заготовительных  
процессов 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методическое указания и за-
дания к контрольным рабо-
там для студентов специаль-
ности 270109 «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» за-
очной формы обучения. Са-
ратов: типография ОООп 
«Орион»,2011,17с. 

1,0 
0,5 

Поваров 
А.В. 

108. Управление строи-
тельством 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методическое указания и за-
дания к контрольным рабо-
там для студентов специаль-
ности 270109 «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» за-

1,0 
0,5 

Поваров 
А.В. 



очной формы обучения. Са-
ратов: типография ОООп 
«Орион»,2011,15с. 

109. Организация разра-
ботки и составления 
календарных планов 
строительства объек-
тов 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению дипломных и кур-
совых проектов для студен-
тов специальности 270115 
«Экспертиза и управление 
недвижимостью», «Мелиора-
ция , рекультивация и охрана 
земель», «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» ,Саратов: 
«Саратовский ГАУ» им. 
Н.И.Вавилова , 2011, 33 с. 

2,0 Поваров 
А.В.,Труши
н Ю.Е. 

110. Экономика недвижи-
мости 

учебно-
методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий для студентов эконо-
мических специальностей, 
Саратов: «Саратовский ГАУ» 
им. Н.И.Вавилова , 2011, 60 с. 

3,49 
1,15 

Кузнецова 
И.В.,  
Тюрина 
Н.С. 

111. Программы и мето-
дические указания 

про-
граммы 
и мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Программы и методические 
указания для прохождения 
производственных практик 
для студентов по направле-
нию подготовки 270800.62 – 
«Строительство», Саратов: 
«Саратовский ГАУ» им. 
Н.И.Вавилова , 2011, 20 с. 

1,5 
0,7 

Трушин 
Ю.Е. 

112. Организация и тех-
нология производства 
экскаваторных работ 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методические указания по 
выполнению практической 
работы для студентов специ-
альностей и направления 
подготовки: 280400.62 - При-
родообустройство, 280402.65 
– Природоохранное обу-
стройство территорий, 
280401.65 – Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель, 
280302.65 – Комплексное ис-
пользование и охрана водных 
ресурсов, 270100.62 – Строи-
тельство («Гидротехническое 
строительство», «Экспертиза 
и управление недвижимо-
стью»), 270109 - Теплогазо-
снабжение и вентиляция. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ». – Саратов, 2012. – 14 с. 

1,0 
0,5 

Хальметов 
А.А. 

113. Управление строи-
тельным производ-
ством 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий для студентов специ-
альностей 270115 «Эксперти-

1,25 
0,4 

Поваров 
А.В., Вол-
ков А.В. 



за и управление недвижимо-
стью», 190207 «Машины и 
оборудование природообу-
стройства и защиты окружа-
ющей среды», 270109 «Теп-
логазоснабжение и вентиля-
ция»; магистров по направле-
нию подготовки 270800.68 
«Строительство» специализа-
ции «Экспертиза и управле-
ние недвижимостью», 
140100.68 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» специализа-
ции «Энергообеспечение 
предприятий».Центр поли-
графических и копироваль-
ных услуг,Саратов,2012,21 с. 

114. Организация и тех-
нология принятия 
управленческих ре-
шений 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий для студентов специ-
альностей 190207 «Машины и 
оборудование природообу-
стройства и защиты окружа-
ющей среды», 270109 «Теп-
логазоснабжение и вентиля-
ция»; магистров по направле-
нию подготовки 110800.68  
«Агроинженерия» специали-
зации «Электрооборудование 
и электротехнология», 
270800.68 «Строительство» 
специализации «Экспертиза и 
управление недвижимо-
стью».Центр полиграфиче-
ских и копировальных 
услуг.Саратов,2012,16 с. 

1,0 
0,5 

 

Поваров 
А.В. 

115. Организация произ-
водственной базы 
строительства и 
определение мощно-
стей основных участ-
ков 

методи-
ческое 
указа-

ние 

Методические указания по 
выполнению практической 
работы для студентов специ-
альностей и направления 
подготовки: 190100.62 - 
Наземные транспортно-
технологические комплексы 
(Машины и оборудование для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и тушения 
пожаров), 280100.62 - Приро-
дообустройство и водополь-
зование (Комплексное ис-
пользование и охрана водных 
ресурсов; Мелиорация, ре-

1,0 
0,5 

Хальметов 
А.А. 



культивация и охрана земель; 
Природоохранное обустрой-
ство территорий). Типогра-
фия ЦВП «Саратовский ис-
точник». Саратов, 2012. 13 с. 
26.06.2012 

116. Организация и тех-
нология транспорта 
грунта 

методи-
ческое 
указа-

ние 

Методические указания по 
выполнению практической 
работы для студентов специ-
альностей и направления 
подготовки: 190100.62 - 
Наземные транспортно-
технологические комплексы 
(Машины и оборудование для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и тушения 
пожаров), 280100.62 - Приро-
дообустройство и водополь-
зование (Комплексное ис-
пользование и охрана водных 
ресурсов; Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель; 
Природоохранное обустрой-
ство территорий), 270800.62 – 
Строительство (Теплогазо-
снабжение и вентиляция; 
Экспертиза и управление не-
движимостью). Типография 
ЦВП «Саратовский источ-
ник». Саратов, 2012. 14 с. 
26.06.2012 г.  

1,0 
0,5 

Хальметов 
А.А. 

117. Учебно-методическое 
пособие по выполне-
нию выпускной ква-
лификационной ра-
боты (магистерской 
диссертации) 

Учебно-
методи-
ческое 

пособие 

Учебно-методическое посо-
бие по выполнению выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты (магистерской диссерта-
ции). Для магистрантов 
направления подготовки 
270800 Строительство. Сара-
товский ГАУ им. Н.И. Вави-
лова, 41 с. Подписано в пе-
чать 20.12.2012 г. 

2,5 
1,25 

Поваров 
А.В. 

118. Нормативная доку-
ментация экспертизы 
и оценки недвижимо-
сти 

Мето-
диче-

ское по-
собие  

Нормативная документация 
экспертизы и оценки недви-
жимости: методическое посо-
бие по выполнению практи-
ческих занятий для студентов 
направления подготовки 
270800.68 Строительство. / 
Сост.: Ф.К. Абдразаков, А.В. 
Поваров, ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ». – Саратов, 

1,5 
0,75 

А.В. Пова-
ров 



2013. – 52с. 
Подписано в печать 
04.12.2013 г. 

119. Технико-
экономический ана-
лиз проектируемых 
объектов 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Технико-экономический ана-
лиз проектируемых объектов: 
Методические указания к 
практическим занятиям для 
студентов направления пол-
готовки 270800.68 Строи-
тельство, магистерская про-
грамма Теплогазоснабжение 
и вентиляция. / Сост.: Ф.К. 
Абдразаков, А.В. Поваров, 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ». – Саратов, 2013. – 24с. 
Подписано в печать 
04.12.2013 г. 

1,5 
0,75 

А.В. Пова-
ров 

120. Технологические 
процессы в  строи-
тельстве 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Технологические процессы в  
строительстве: Методические 
указания по выполнению ла-
бораторных работ для 
направления подготовки 
270800.68 Строительство. 
Часть 1. / Сост.: Ф.К. Абдра-
заков, А.В. Поваров, ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». – 
Саратов, 2013. – 16с. 
Подписано в печать 
04.12.2013 г. 

1,0 
0,5 

А.В. Пова-
ров 

121. Технологические 
процессы в  строи-
тельстве 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Технологические процессы в  
строительстве: Методические 
указания по выполнению ла-
бораторных работ для 
направления подготовки 
270800.68 Строительство. 
Часть 2. / Сост.: Ф.К. Абдра-
заков, А.В. Поваров, ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». – 
Саратов, 2013. – 32с. 
Подписано в печать 
04.12.2013 г. 

2,0 
1,0 

А.В. Пова-
ров 

122. Экспертиза и управ-
ление недвижимо-
стью 

Мето-
диче-

ское по-
собие 

Экспертиза и управление не-
движимостью. Методическое 
пособие по выполнению ди-
пломного проекта по направ-
лению 653500 – «Строитель-
ство» по специальности 
270115 – «Экспертиза и 
управление недвижимо-
стью»/Сост. Ф.К. Абдразаков, 
Т.В. Федюнина – Саратов: 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 

2,5 

1,25 

Т.В. Федю-
нина 



ГАУ», 2014.- 40с.  
Подписано в печать 
30.09.2014г. 

123. Экономика и управ-
ление на предприя-
тии 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Экономика и управление на 
предприятии. Методические 
указания к выполнению ди-
пломных работ по специаль-
ности 060800 – «Экономика и 
управление на предприятии 
природопользования»/ Сост. 
Ф.К. Абдразаков, Т.В. Федю-
нина, А.В. Поморова – Сара-
тов: ФГБОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ», 2014.- 44с.  
Подписано в печать 
30.09.2014г. 

2,75 

1,25 

Т.В. Федю-
нина, А.В. 
Поморова 

124. Экспертиза и управ-
ление недвижимо-
стью.  

Мето-
диче-

ское по-
собие 

Экспертиза и управление не-
движимостью. Методическое 
пособие по выполнению вы-
пускной квалификационной 
работы по направлению под-
готовки 270800.62 Строи-
тельство, профиль подготов-
ки «Экспертиза и управление 
недвижимостью»/Сост. Ф.К. 
Абдразаков, Т.В. Федюнина, 
А.В. Поморова – Саратов: 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», 2014.- 40с. 

Подписано в печать 
01.10.2014г. 

2,5 
0,9 

Т.В. Федю-
нина, А.В. 
Поморова 

 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 
 

№ 
п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  
сообщества 

Период участия  
(годы) 

1   Член НТС Минсельхоза Саратовской области(секция-
мелиорация) 

2010 г. -  по н.в.. 

   
3 Член ученого совета факультета «П и ЛХ» 2004 г. - по н.в. 
4 Член ученого совета СГАУ 2009 г. – 2012 г. 
5 Член НТС СГАУ 2014 - по н.в. 
6 Член двух диссертационных советов 2009 г. – по н.в. 
7 Член МНТС УК№2 2009 г. – по н.в. 



Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п Название 

Наименование орга-
низации выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Юбилейный знак «За заслуги в аг-
рарной науке и образовании»   

Российский государ-
ственный аграр-

ный университет –
 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

 
2013 

 
2 

Почетной грамотой и медалью  за 
многолетний добросовестный труд 
и в связи со  100 – летним юбилеем 
университета 

Министерство обра-
зования Саратовской 
области , СГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

2013 

 
3 

Почетная грамота в номинации  
«Лучший преподаватель»  универ-
ситета в квалификационной катего-
рии «Профессора»  

 
ФГБОУ ВПО СГАУ 

 
2013 

 
4 

Почетная грамота за активную 
научно исследовательскую деятель-
ность по итогам 2010 г. 

 
ФГБОУ ВПО СГАУ 

 
2011 

 
 

5 

Почетная грамота за многолетний 
профессиональный труд и в связи с 
60 – летием со дня образования ка-
федры «Организация и управление 
инженерными работами»  

Министерство про-
мышленности и энер-
гетики Саратовской 

области 

 
 

2010 

 
6 

Почетная грамота за многолетний 
профессиональный труд и в связи с 
60 – летием кафедры 

 
ФГБОУ ВПО СГАУ 

 
2010 

 
 

7 

Свидетельство о занесении на доску 
Почета университета за достигну-
тые успехи и результаты в рейтин-
говой оценке деятельности по ито-
гам 2008 года  

 
 

ФГБОУ ВПО СГАУ 

 
 

2009 

 
8 

Нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования Российской Федера-
ции» 

Министерство обра-
зования и науки РФ 

 
2005 

Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, от-
чество студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами 
под руководством преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-
чения 

1 Вильдянова Ольга 
Энверовна 

Диплом за участие во втором туре Всероссийско-
го конкурса  на лучшую работу среди студентов 
,аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

Приволжского федерального округа 

2009 

2 Вильдянова Ольга 
Энверовна 

Диплом за второе место во втором туре Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов ,аспирантов и молодых ученых 

2009 



высших учебных заведений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Приволжского федерального 

округа по номинации «Природообустройство» 
3 Петровская Евгения 

Николаевна 
Грамота за активное участие в III этапе Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов высших учебных заведений 
Минсельхоза России в номинации «Природообу-

стройство и водопользование» 

2009 

4 Петровская Евгения 
Николаевна 

Диплом за Первое место во втором туре  Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов ,аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Приволжского федерального 

округа по номинации «Природообустройство» 

2009 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование программы Объем, 

час. 

1 
Переподготовка специалистов на курсах повышения 

квалификации «Эксплуатация, реконструкция 
,строительство оросительных систем и гидротехниче-

ских сооружений» 

72 

2 
 Переподготовка специалистов по дополнительному 

профессиональному образованию направления «Строи-
тельство» 

1008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подтверждающая информация  
портфолио профессора 

Абдразаков Фярид Кинжаевич 
 

Образование – высшее 
В 1969–1973 г.г. учился в Марксовском техникуме механизации сельского хозяйства. По-
лучил специальность техника-механика механизации сельского хозяйства. 
В 1985 г. окончил СИМСХ им. М.И. Калинина по специальности «Механизация сельского 
хозяйства» 
В 1989 г. в СИМСХ им. М.И. Калинина Абдразаков Ф.К. защищает кандидатскую диссер-
тацию на тему «Повышение эффективности использования экскаваторов в орошаемом 
земледелии Поволжья» 

 
 
В 2002 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре «Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель» 

 
 
В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Интенсификация технологий и со-
вершенствование технических средств в мелиоративном производстве» 
 



 
Портфолио профессора СГАУ им Н.И. Вавилова 

Абдразаков Фярид Кинжаевич 
 

 
 
Дата рождения – 23 декабря 1953 г. 
Научная степень – доктор технических наук 



Научное звание – профессор  
Должность – заведующий кафедрой «Организация и управление инженерными работами, 
строительство и гидравлика» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им Н.И. Вавилова» 
Адрес учреждения – 410056,г. Саратов ул. Советская 60, к 515. 
тел.: 8(8452)74-96-29,8(8452)737457. 
Образование – высшее 
В 1969–1973 г.г. учился в Марксовском техникуме механизации сельского хозяйства. По-
лучил специальность техника-механика механизации сельского хозяйства. 
В 1985 г. окончил СИМСХ им. М.И. Калинина по специальности «Механизация сельского 
хозяйства» 
В 1989 г. в СИМСХ им. М.И. Калинина Абдразаков Ф.К. защищает кандидатскую диссер-
тацию на тему «Повышение эффективности использования экскаваторов в орошаемом 
земледелии Поволжья» 

 
 
В 2002 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре «Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель» 

 
 
В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Интенсификация технологий и со-
вершенствование технических средств в мелиоративном производстве» 
 



 
 

 
 
 
 
 

Трудовой стаж – 42 лет. Научно-педагогический стаж – 24 лет 
В 1975-1985гг работа на производстве в должностях: заведующий гаражом колхоза им. 
Ф.Энгельса, совхоза «Осиновгайский», старший инженер-механик РПО «Полив», главный 
инженер совхоза «Осиновгайский» Ершовского района.1985-1990 годы старший научный 
сотрудник по хоздоговору, аспирант кафедры «Сельскохозяйственные машины» СИМСХ 
им.М.И. Калинина.  
1990 – 2004гг ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры «Мелиоративные и 
строительные машины» СИМСХ им. М.И. Калинина (Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило-
ва), и.о. заведующего кафедры «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», зам. дирек-
тора Института «Мелиорации и леса» СГАУ им. Н. И. Вавилова. 
С мая 2004 г. заведующий кафедрой «Организация и управление инженерными работа-
ми», а с 01.09.2013 г. по настоящее время кафедры «Организация и управление инженер-
ными работами, строительство и гидравлика»  Саратовского ГАУ им Н.И. Вавилова. 
  

Научные исследования и инновации: 
1. совершенствование технологий и машин мелиоративного комплекса; 
2. совершенствование организации и управления инженерными работами; 
3. совершенствование рабочих процессов в сельском хозяйстве; 
4. совершенствование сервисного обслуживания в АПК; 
5. оптимизация основных и мелиоративных фондов оросительных систем Саратовской 

области. 
6. НИР 2013 г. по хоздоговорам «Разработка технологической документации линии и 

технологии производства арболита и пеллетов» 
7. Государственный контракт №  0360100011811000027-0165859-01 «Агролесомелио-

ративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения государствен-
ной собственности Терновского МО Энгельсского района Саратовской области» 

8. Разработаны и внедрены в производство кусторезы навесные КН-2(СГАУ), КН-
3(СГАУ), маятниковые кусторезы МК-2(СГАУ), МК-2М(СГАУ) МК-2МГ(СГАУ), 
опрыскиватель навесной ОН-3 и погрузчик-собиратель ПС-2(СГАУ). Значимость 
разработок подтверждается тем, что на них поступают заказы от Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области, Ассоциации АОН, 
ФГУ «Управление  «Саратовмелиоводхоз» и других организаций. 

 
Преподаваемые курсы: 



- «Водохозяйственное строительство»; 
- «Технология строительного производства». 
- «Технологические процессы в строительстве»; 
- «Основы организации и управление в строительстве»; 
- «Организация и управление производством»; 
- «Управление недвижимостью»; 
- «Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных работ». 
 
Повышение квалификации за последние 5 лет (№, дата выдачи документа, продолжи-
тельность курсов, полное наименование ОУ дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) прошел профессиональную переподготовку в институ-
те ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» по программе «Строительство» с 
15 апреля 2013 г. по 22 ноября 2013 г с получением диплома о профессиональной пере-
подготовке №04 0002447. 
 

 
 
 
С 24.11 – 28.11.2009 г. прошел краткосрочное обучение в Государственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный 
строительный университет по теме «Актуальные задачи и перспективы развития специ-
альности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» в объеме 72 часа. 



 



 
 
С 03.10 – 06.10.2012 г. прошел обучение в ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
строительный университет» в рамках  V международной научно-практической конферен-
ции «Жилищная политика в России. Современные подходы к управлению и содержанию 
недвижимости» в объеме 32 часа. 
 



Научная и практическая направленность деятельности 
 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 
Прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснование системы 

машин для их реализации. 
Разработка операционных технологий и процессов в растениеводстве, животновод-

стве и гидромелиорации. 
Разработка методов повышения надежности и эффективности функционирования 

производственных процессов, использования агрегатов, звеньев, технологических ком-
плексов и поточных линий, создание безопасных и нормальных условий труда, соблюде-
ние требований охраны труда. 

Исследование условий функционирования сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации технологи-
ческих процессов в сельскохозяйственном производстве, вт.ч. с применением альтерна-
тивных видов топлива. 

Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и режимов работы 
технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эффек-
тивности и ресурсосбережения технологических процессов. 

Совершенствование технологии и машин АПК, мелиорации, технического сервиса 
МТП и электробезопасности.  

 
 

Научные и методические труды и  публикации  с  2009 г 
 

№ 
п/п 

Наименование  
работы 

Вид 
работы 

Выходные данные Объем 
работы 
п.л. , (с.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

125. Электротехнические 
устройства для    ав-
томатизации   техно-
логического процесса 
дождевальных машин 

моно-
графия 

ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», Саратов, 2009, 122 с. 

7,75 
3,8 

Дусаева 
А.С. 

126. Теоретическое обос-
нование конструк-
тивных параметров 

подборщика с уплот-
няющими гребенками  

статья  Механизация строительства, 
2009, №4, с. 17-20. 

0,6 
0,2 

Кузнецов 
Р.Е., Соло-
вьев Д.А. 

127. Экономическая оцен-
ка экологического 

ущерба от загрязне-
ния окружающей 

среды 

статья  Энергосбережение в  Сара-
товской области,2009, №2, с. 

29-31 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

128. Анализ размеров  и 
структуры основных 
мелиоративных фон-
дов Энгельсской оро-
сительной системы 

Саратовской области 
и пути их оптимиза-

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета им. Н.И. Ва-

вилова, 2009, №8, с. 39-44 

0,9 
0,3 

Меркулов 
Ю.А., По-

морова 
А.В. 



ции 

129. Применение солнеч-
ных батарей в ороша-

емом земледелии 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета  

им.Н.И.Вавилова,2009, 
№9,с.43-47 

0,8 
0,4 

Дусаева 
А.С. 

 
 

130. Новая конструкция  
Гидравлического ку-
стореза для выбороч-
ного удаления дре-

весно-кустарниковой 
растительности  

статья Основы рационального при-
родопользования: материалы 

II международной научно- 
практической конференции / 
издательский центр «Наука», 

Саратов, 2009, с. 286-289 

0,8 
0,4 

Хальметов 
А.А. 

131. Энергосберегающие 
технологии – залог 
подъема экономики 

страны 

статья Наука и образование XXI ве-
ка: Материалы III Междуна-

родной научно- практической 
конференции (30 октября 

2009г.) Том 1.- Рязань, СТИ, 
2009, с. 40-45. 

0,8 
0,4 

Поваров 
А.В. 

132. Оптимизация пара-
метров подборщика 
срезанной древесно-

кустарниковой расти-
тельности 

статья  Механизация строитель-
ства,2009, №10,с.11-14          

0,9 
0,3 

Кузнецов 
Р.Е., Соло-
вьев Д.А. 

133. Энергосбережение –
основной фактор раз-

вития ЖКХ 

статья Недвижимость Экономика/ 
Управление,2009,№4,с.8-11 

0,8 
0,4 

Поваро-
вА.В. 

134. Грейферное оборудо-
вание для удаления 
наносов из мелиора-

тивных каналов 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета 

им.Н.И.Вавилова,2009, №12,       
с.50-54 

0,9 
0,4 

Шишки-
нА.В.,Сере
бренников 

В.Ф. 
135. Борьба с экономиче-

ской преступностью 
статья Информационные технологии 

в экономике, статистике и 
управлении. Материалы 

межвузовской студенческой 
научной конференции/ РИЦ 

ПКИ, 2009, с.19-21. 

0,4 
0,2 

Грибова Ю. 

136. Направления повы-
шения экономиче-

ской эффективности 
производства про-

дукции скотоводства 

статья  Научное обозрение, 
2010, №1, с.54-55 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

137. Применение эконо-
мических инструмен-
тов управления при-
родоохранной дея-

тельностью в ороша-
емом земледелии 

статья  Вестник развития науки и 
образования, 2010, №2, с 38 – 

39 

0,2 
0,1 

Сметанин 
А.Ю. 

138. Эффективность про-
изводства молока 

статья Инновации, наука и образо-
вание: Материалы Междуна-
родной научно-практической 

конференции/Под ред. 

0,3 
0,15 

Петровская 
Е.Н. 



Ф.К.Абдразакова. – Сара-
тов:Из-во «КУБиК», 2010, 

стр.25-27 
139. Зависимость произ-

водительности кусто-
реза от оптимальной 

высоты установки 
толкателя 

статья Инновации, наука и образо-
вание: Материалы Междуна-
родной научно-практической 

конференции/Под ред. 
Ф.К.Абдразакова. – Сара-
тов:Из-во «КУБиК», 2010, 

стр.88-93 

0,8 
0,4 

Мараев 
В.Н. 

140. Навигация на службе 
у земледельцев 

статья Инновации, наука и образо-
вание: Материалы Междуна-
родной научно-практической 

конференции/Под ред. 
Ф.К.Абдразакова. – Сара-
тов:Из-во «КУБиК», 2010, 

стр.124-127 

0,3 
0,1 

Ишмухам-
метова 

Н.Ж.,Золот
ова И.А. 

141. Использование элек-
тротехнических 

устройств в орошае-
мом земледелии 

статья Актуальные проблемы энер-
гетики АПК: Материалы 
Международной научно-

практической конференции/ 
Под ред. А.В. Павлова - Са-

ратов: Изд-во «Кубик», 2010, 
стр. 7-10 

0,3 
0,1 

Дусаева 
А.С., Коло-
сова Н.М. 

142. Экономическо-
градостроительные 

аспекты сохранения и 
использования садо-
во-паркового насле-

дия приволжской 
возвышенности 

статья Недвижимость Экономика/ 
Управление,2010,№1,2с.62-66 

0,9 
0,3 

Кузин А.Н., 
Соколов-
ская О.Б. 

143. Сбережение водных 
ресурсов как один из 
основных факторов 

формирования систе-
мы рационального 

природопользования  

статья Проблемы, состояние ком-
плексных мелиораций и их 
роль в обеспечении  продо-
вольственной безопасности 

России: Материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции, посвященной 

45-летию образования эколо-
го-мелиоративного факульте-
та ВГСХА /ИПК ФГОУ ВПО 
Волгоградская ГСХА «Ни-

ва»,2010, стр. 31-36 

0,8 
0,4 

Сметанин 
А.Ю. 

144. Экономический ме-
ханизм формирова-
ния ресурсосберега-
ющего природо-
охранного уклада в 
орошаемом земледе-
лии Саратовской об-
ласти в условиях реа-
лизации Концепции 

реко-
менда-

ции 

Типография ОООп «Орион», 
Саратов, 2010, 50 с. 

3,0 
1,0 

Поморова 
А.В., Сме-

танин А.Ю. 



РФ к устойчивому 
развитию 

145. Рекомендации по ор-
ганизации техниче-
ского сервиса и  ин-
новационным ресур-
сосберегающим тех-
нологиям восстанов-
ления сельскохозяй-
ственной техники с 
использованием 
нанотехнологий 

реко-
менда-

ции 

Типография ОООп «Орион», 
Саратов, 2010, 46 с. 

3,0 
0,6 

Сафонов 
В.В., Игна-
тьев Л.М., 
Ерюшев 

М.В., Аб-
дразаков 

Э.Ф., Аза-
ров А.С., 
Сафонов 

К.В. 
146. Гидравлический ку-

сторез с манипулято-
ром для рубок ухода 
за лесными полосами 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета 

им.Н.И.Вавилова,2010, №10,       
с.51-55 

0,8 
0,4 

Хальметов 
А.А. 

147. Организация инже-
нерных работ по ре-
конструкции ороси-
тельных каналов 

статья Вавиловские чтения-2010: 
Материалы Межд.науч.-

практ. конференции в 3-х то-
мах, Саратов: Изд-во КУБИК, 

2010.-Т.2,-С.3-6 

0,8 
0,4 

Волков 
А.В. 

148. Личностный профиль 
эффективного мене-
джера 

статья Информационные технологии 
в экономике и управлении-
2010: материалы межвузов-
ской студенческой научной 
конференции / под ред. Н.С. 
Навоева. Поволжский коопе-
ративный институт Россий-
ского университета коопера-

ции. – Энгельс: изд. центр 
ПКИ, 2010. – С. 149 – 152 

0,3 
0,15 

Чагирова 
Н.С. 

149. Инновации как сред-
ство карьерного роста 

статья Инновационный потенциал 
молодёжи – науке и практике: 

материалы межвузовской 
студенческой научной кон-

ференции. – Саратов: Наука, 
2010. – С. 8 - 10 

0,3 
0,15 

Альмукова 
Н. 

150. Верный выбор - по-
ловина успеха или 
бизнес-идеи без 
больших финансовых 
вложений 

статья Инновационный потенциал 
молодёжи – науке и практике: 

материалы межвузовской 
студенческой научной кон-

ференции. – Саратов: Наука, 
2010. – С. 75 – 76 

0,2 
0,1 

Кузнецова 
Ю. 

151. Оценка прочности и 
долговечности кон-
струкции манипуля-
тора с кусторезом 
при динамических 
нагрузках 

статья  Научное обозрение, 
2010, №5, С.65 - 67 

0,2 
     0,1 

Хальметов 
А.А. 

152. Состояние рынка 
промышленной не-

статья Научное обозрение; 
 экономика и управление гу-

0,2 
0,1 

Поваров 
А.В. 



движимости г. Сара-
това 

манитарные исследования. 
2010, №5, С.3 - 4 

153. Экономическая эф-
фективность исполь-
зования основных 
мелиоративных фон-
дов Энгельсской оро-
сительной системы 
Саратовской области 

статья Научное обозрение; 
 экономика и управление гу-
манитарные исследования. 

2010, №5, С.5-8 

0,4 
0,2 

Поморова 
А.В. 

154. Применение эконо-
мического механизма 
управления природо-
охранной деятельно-
сти для развития ре-
сурсосбережения в 
орошаемом земледе-
лии 

статья Материалы Международной 
научно-практической конфе-

ренции «Социально-
экономические и экологиче-
ские проблемы сельского и 
водного хозяйства» Часть V 

«Экономика сельского и вод-
ного хозяйства», Москва, 

2010,с.3-8 

0,8 
0,4 

Сметанин 
А.Ю. 

155. Экономическая эф-
фективность произ-
водства продукции 
скотоводства  в Сара-
товской области 

статья Материалы Международной 
научно-практической конфе-

ренции «Социально-
экономические и экологиче-
ские проблемы сельского и 
водного хозяйства» Часть V 

«Экономика сельского и вод-
ного хозяйства», Москва, 

2010,с.8-13 

0,8 
0,4 

Петровская 
Е.Н. 

156. Комплекс мер по по-
вышению эффектив-
ности молочной от-
расли 

статья Сборник научных трудов по 
материалам III этапа Всерос-

сийского конкурса на луч-
шую научную работу среди 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учеб-
ных заведений Министерства 
сельского хозяйства России 
(номинации «Менеджмент», 
«Экономика», «Экономиче-
ские науки»). – Ярославль: 
ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА», 2010. – С. 216-221. 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

157. Многофункциональ-
ный кусторез с мани-
пулятором для ухода 
за лесополосами 

статья  Механизация строитель-
ства,2011, №1, С. 19-21.          

0,6 
     0,3 

Хальметов 
А.А. 

158. Исследование дина-
мических нагрузок 
гидравлического ку-
стореза с манипуля-
тором 

статья Вестник Саратовского госаг-
роуниверситета 

им.Н.И.Вавилова,2011, №2,       
с.27-31 

0,6 
0,3 

Хальметов 
А.А. 

159. Проблемы управле-
ния мелиоративным 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 

0,6        
0,3    

Сметанин 
А.Ю. 



подкомплексом на 
региональном уровне 

Н.И.Вавилова,2011, №3, с.47-
50 

160. Повышение продук-
тивности коров за 
счет  выбора опти-
мального рациона 
кормления 

статья Аграрная наука в ХХ1 веке : 
Материалы 5 Всероссийской 
научно-практической конфе-

ренции/Под ред. 
И.Л.Воротникова,- ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ»,-
Саратов:ООО Издательство 

«КУБиК»,2011,с.3-5  

0,2       Петровская 
Е.Н. 

161. «Справедливая цена» 
на молоко 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 

Н.И.Вавилова,2011, №6, с.57-
59 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

162. Мелиорация земель в 
Поволжье: причины 
неудач и перспекти-
вы 

статья Мелиорация и водное хозяй-
ство, 2011, №4, с. 2-7 

0,72 
0,36 

Щербаков 
В.А. 

163. Экономический ме-
ханизм прокьюрем-
ента как действенный 
инструмент управле-
ния природоохранной 
деятельностью в 
орошаемом земледе-
лии 

статья Материалы Международной 
научно-практической конфе-

ренции, посвященной 75-
летию со дня рождения про-

фессора Рыбалко А.Г. 
Саратов: Издательство «КУ-

БиК», 2011., с. 3-7 

0,4 
0,2 

Сметанин 
А.Ю. 

164. Перспективы объ-
единения предприя-
тий молочной отрас-
ли в группы компа-
ний 

статья Безопасность и качество то-
варов: Материалы  V Между-

народной научно-
практической конференции, 

Саратов,  2011, с. 3-7 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

165. Повышение эконо-
мической эффектив-
ности предприятий 
молочной отрасли за 
счет управления их 
сбытовой деятельно-
стью 

статья Наука и молодежь: новые 
идеи и решения. Материалы 
V Международной научно-
практической конференции 
молодых исследователей, г. 
Волгоград, 2011, с. 210-212 

0,3 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

166. Энергосбережение – 
эффективное направ-
ление сохранения 
природных ресурсов 

Статья Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-

вого сельского хозяйства. 
Материалы 2-ой междуна-

родной научно-практической 
конференции/ Под ред.  И.Л. 
Воротникова.- Саратов: Изда-
тельство «КУБиК», 2011, с. 8 

– 12 

0,4 
0,2 

Поваров 
А.В. 

167. Рынок молока: состо-
яние и прогнозы 

статья Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-

вого сельского хозяйства: 
Материалы II Международ-

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 



ной научно-практической 
конференции. – Саратов: Из-
дательство «КУБиК», 2011. –

С.5-8 
168. Повышение продук-

тивности коров за 
счет выбора опти-
мального рациона 
кормления 

статья Аграрная наука в  XXI веке: 
проблемы и перспективы. 

Материалы V Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции. – Саратов: Издатель-
ство «КУБиК», 2011. – С. 3-5. 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

169. О полезных свой-
ствах молочных про-
дуктов питания 

статья Технология и продукты здо-
рового питания: Материалы 
V Международной научно-
практической конференции/ 

Под ред. И.Л. Воротникова. – 
Саратов: Издательство «КУ-

БиК», 2011, с. 3-5 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

170. Реализация марке-
тинговых программ 
лидерами рынка мо-
лочных продуктов в 
России 

статья Инновационный маркетинг и 
менеджмент: теория и прак-
тика: Материалы II Всерос-

сийской научно-
практической конференции, 

Саратов, 2011. С. 55-57 

0,4 
0,2 

Петровская 
Е.Н. 

171. Эколого-
экономическое обос-
нование механизма 
платно-
ограничительного 
водопользования в 
условиях орошаемого 
земледелия Саратов-
ской области 

статья Вестник Казанского государ-
ственного аграрного универ-

ситета, 2011, №4 (22) де-
кабрь, с. 5-10 

0,625 
0,312 

Сметанин 
А.Ю. 

172. Развитие парка до-
рожно-строительных 
машин и стационар-
ных ремонтных ма-

стерских  

статья Создание эффективных 
средств механизации в строи-
тельных и дорожных отрас-

лях: Сборник научных статей 
по материалам Всероссий-
ской научной конференции 

(18-19 октября 2011 г.). – Са-
ратов: СГТУ, 2011. с. 86-93. 

0,5 
0,25 

Поваров 
А.В. 

173. Методика оценки 
надежности и эконо-
мичности электро-
снабжения птицефаб-
рик от автономных 
источников 

статья Научное обозрение, 2012, 
№1, С. 97 - 106 

0,75 
0,25 

Глухарев 
В.А. 

Казаков 
А.М. 

174. Эффективность ис-
пользования орошае-
мых земель в хозяй-
ствующих субъектах 
с различным право-
вым статусом 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 

Н.И.Вавилова,2012, №1, с.68-
71 

0,6 
0,3 

Сметанин 
А.Ю. 



175. Обоснование меха-
низмов применения 
экономических ин-
струментов управле-
ния природоохранной 
деятельностью в 
орошаемом земледе-
лии 

моно-
графия 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», Саратов, 2012, 140 с. 

8,75 
2,9 

Поморова 
А.В., Сме-

танин А.Ю. 

176. Система с линейным 
двухобмоточным 
электромагнитным 
двигателем для выра-
ботки сливочного 
масла 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 

Н.И.Вавилова,2012, №2, с.56-
57 

0,3 
0,1 

Волгин 
А.В., Гон-
чаров С.В. 

177. Прибыль предприя-
тия, резервы ее роста 

статья Современная молодежь - ин-
новационное будущее Рос-

сии: Материалы I Всероссий-
ской студенческой научной 
конференции (г.Саратов, 5 
апреля 2012 г.). – Саратов: 

Издательство «КУБиК», 2012. 
С. 49-51 

0,2 
0,1 

Головачева 
Е.Н. 

178. Оценка надежности 
оросительных кана-
лов 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 

Н.И.Вавилова,2012, №4, с.42-
43 

0,3 
0,1 

Лазарева 
А.А. 

179. Определение диэлек-
трической проницае-
мости порошкового 
материала 

статья Вестник Саратовского  госаг-
роуниверситета им. 

Н.И.Вавилова,2012, №4, с.50-
53 

0,6 
0,2 

Улыбина 
Т.В., Сако-

вич А.В. 

180. Организационно-
экономический ин-
струментарий управ-
ления мелиоратив-
ным комплексом 

статья Научная жизнь, 2012, №1, 
с.154-163 

0,78 
0,3 

Поморова 
А.А, Сме-

танин А.Ю. 

181. Диверсификация 
производства молоч-
ной продукции 

статья Проблемы и перспективы 
развития сельского хозяйства 

и сельских территорий: 
Сборник статей Междуна-

родной научно-
прак4тической конференции. 

/Под ред. В.В. Бутырина.-
Саратов: Издательство «КУ-

БиК», 2012, с.3-4 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 

182. Историческая за-
стройка Саратова: 

проблемы и перспек-
тивы 

статья Архитектура, дизайн и строи-
тельство в условиях высоко-
горья: Труды междунардной 
научно-прак. конф. 27-28 ап-
реля 2012 г., г.Бишкек. – Б.: 

КРСУ, 2012. С.10-16. Подпи-
сано в печать 20.04.2012 

0,4 
0,2 

Поваров 
А.В. 



183. Организационные 
мероприятия по 

устранению неблаго-
приятных факторов 
воздействия ороси-
тельных систем на 
орошаемые земли 

статья Научное обозрение,2012,№ 2, 
с.281-288.Подписано в печать 

27.04.2012 г. 

0,7 
0,25 

Поваров 
А.В.,Лазаре

ва А.А. 

184. Нарушение надежно-
сти работы облицо-

ванных оросительных 
каналов 

статья Вестник Кыргызско-
Российского Славянского 

университета.  Том 12. №6. 
С.52-54. Подписано в печать 

11.05.2012 

0,4 
0,2 

Лазарева 
А.А. 

185. Установление «спра-
ведливой» цены на 
молочную продук-

цию с учетом резуль-
татов анкетирования 

потребителей 

статья Вестник Казанского ГАУ, 
2012, №2 (24), С. 5-9. Подпи-
сано в печать: 25.06.2012 г. 

0,5 
0,25 

Петровская 
Е.Н. 

186. Альтернативное ав-
томобильное топли-
во: плюсы и минусы 

статья Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной 
техники: Материалы Между-

народного научно-
технического семинара имени 

В.В. Михайлова. – Саратов; 
Издательство «КУБиК». 2012 

С.3-5. Подписано в печать 
27.08.2012 

0,2 
0,1 

Поваров 
А.В. 

187. Совершенствование 
государственной 

поддержки молочно-
го скотоводства на 
основе достижения 

«справедливой» цены 
на молоко 

статья Вестник Саратовского ГАУ, 
2012, №9, С. 66-71. Подписа-

но в печать: 27.08.2012 г. 

0,7 
0,35 

Петровская 
Е.Н. 

188. Актуальные вопросы 
рынка недвижимости. 
Ипотека: новое и до-

ступное. 

статья Бизнес, общество и моло-
дежь: идеи преобразований: 
Материалы Всероссийской 

студенческой научно-
практической конференции. – 
Саратов: Издательство «Ку-
бик», 2012. С. 56-59. Подпи-

сано в печать 30.10.2012 

0,2 
0,1 

Чагирова 
Н.С. 

189. Мировой рынок мо-
лока 

статья Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-

вого сельского хозяйства: 
Материалы 111 Международ-

ной научно-практической 
конференции./ Под ред. И.Л. 
Воротникова.- Саратов: Изд-
во «КУБиК»,  с. 3-6. Подпи-

сано в печать 22.11.2012 

0,2 
0,1 

Петровская 
Е.Н. 



190. Плюсы и минусы ры-
ночной экономики 

статья Генерация научных идей в 
контексте модернизации рос-
сийского общества: Материа-

лы Всероссийской научно-
практической конференции 
(г.Саратов, 20 декабря 2012 
г.). – Саратов: Издательство 
«КУБиК», 2012, с.111-113. 

Подписано в печать 
19.12.2012 г. 

0,2 
0,1 

Похмель-
нова В.В. 

191. Кусторез с примене-
нием гидравлическо-

го манипулятора 

моно-
графия 
(книга) 

LAP LAMBERT Academic 
Publishing is a trademark of: 

AV Akademikerverlang GmbH 
& Co. KG, 2013, 117 с. Под-
писано в печать 20.02.2013 

7,6 
3,8 

Хальметов 
А.А. 

192. Совершенствование 
организации и техно-
логии удаления дре-
весно-кустарниковой 

растительности на 
оросительных систе-
мах с помощью уни-
версального кусторе-

за 

моно-
графия 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ».-Саратов,2013,124 с. 

Подписано в печать 
25.02.2013 г. 

7,75  
3,8     

Хальметов 
А.А. 

193. Некоторые проблемы 
организации произ-
водства на малых и 

средних предприяти-
ях 

статья Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции: Экономика и социум: 

Проблемы и перспективы 
взаимодействия. Саратов, 

2013, с. 109-112.  25.02.2013 

0,2 
0,1 

Похмель-
нова В.В. 

194. Динамика потреби-
тельской корзины в 

РФ 

статья Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции: Экономика и социум: 

Проблемы и перспективы 
взаимодействия. Саратов, 

2013, с. 120-122.  25.02.2013 

0,2 
0,1 

Солдатова 
К. 

195. Общеэкономические 
проблемы развития 

регионов 

статья Инновационное развитие 
территорий. Материалы 1-й 
Международной (заочной) 

научно-практической конфе-
ренции. (26-28 февраля 2013 
г.),сб. статей/Отв. за выпуск 

Е.В. Беланов-
ская,Череповец:ЧГУ,с.87-99 

Подписано в печать 
29.03.2013 

0,6 
0,3 

Поваров 
А.В. 

196. Основные проблемы 
и пути развития оро-
шаемого земледелия 

Заволжья 

моно-
графия 

Научные основы организации 
и оценки современных техно-
логий в устойчивом развитии 
регионального АПК: коллек-
тивная монография/ Под об-

щей ред. д-ра техн. наук, 

8,83 
1,0 

Щербаков 
В.А., Соко-

лов В.В. 



проф. Ф.К. Абдразакова. – 
Саратов: Издательство «КУ-
БиК», 2013, с. 99-115. Подпи-

сано в печать 15.04.2013 г. 
197. Конструктивно-

технологическая схе-
ма универсального 
кустореза с клеще-

вым захватом 

статья Тракторы и сельскохозяй-
ственные машины, 2013, №7. 
С. 35-37. Подписано в печать 

19.06.2013.  

0,32 
0,16 

Хальметов 
А.А. 

198. Исследование про-
цесса подтрелевки 

дерева клещевым за-
хватом 

статья Техника в сельском хозяй-
стве, 2013, №4, С. 30-31. 

Подписано в печать 
25.08.2013. 

0,3 
0,15 

Хальметов 
А.А. 

199. Анализ процесса под-
трелевки дерева за-

хватным устройством 
кустореза 

статья Вестник Саратовского ГАУ, 
2013, №8, С. 36-37. Подписа-

но в печать: 25.06.2013 г. 

0,3 
0,15 

Хальметов 
А.А. 

200. Рекомендации по ис-
пользованию усо-
вершенствованной 

машины для уборки 
бахчевых в условиях 
интенсивной техно-
логии производства 

реко-
менда-

ции 

Центр полиграфических и 
копировальных услуг. Сара-

тов, ул. Москов-
ская,д.152,офис 19 Подписа-

но впечать:25.10.2013 г. 

1,5 
0,75 

Трушин 
Ю.Е. 

201. Аналитические ис-
следования процесса 
подтрелевки дерева 
клещевым захватом 

статья Механизация строитель-
ства,2013, №10,с.38-40 (по 

перечню ВАК)           

0,6 
0,3 

Хальметов 
А.А. 

202. Проверка соответ-
ствия капиллярной 

модели влагоперено-
са процессу движе-

ния почвенной влаги 
в зоне аэрации 

статья Научное обозрение, 2013, № 
10, с. 15-19 

0,4 
0,2 

Серебрен-
ников Ф.В.  

203. Организация техни-
ческого сервиса сель-

скохозяйственной 
техники на регио-
нальном уровне 

статья 
(мате-
риалы) 

Materialy IX mezinarodni ve-
decko – prakticka konference 

«Vedecky prumysl evropskeho 
kontinentu - 2013»/ - Dil 30. 
Zemedelstvi. Zverolekarstvi.: 

Praha. Publishing House «Edu-
cation and Science» s.r.o. – 6-

16 stran 

0,9 
0,3 

Игнатьев 
Л.М., Аб-
дразаков 

Э.Ф. 

204. Исследования про-
цесса подтрелёвки 

дерева клещевым за-
хватом 

статья Строительные и дорожные 
машины, 2013, №11, с. 50 - 52 

0,4 
0,2 

Хальметов 
А.А. 

205. Организация техни-
ческого сервиса сель-

скохозяйственной 
техники – залог успе-
ха сельхозпредприя-

тий 

статья Научное обозрение, 2014, с. 
39-48 

Подписано впе-
чать:31.01.2014 г. 

0,9 
0,3 

Игнатьев 
Л.М., Аб-
дразаков 

Э.Ф. 



 
 
 

б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы 
 

206. Рабочее оборудова-
ние одноковшового 

экскаватора 

патент  Патент РФ №2344240               
2009г,Бюл.№2 

0 ,2       
0,05 

Кабанов 
О.В., Соло-
вьев Д.А., 
Демидов  

М.В. 
207. Кусторез патент 

на по-
лезную 
модель 

Патент РФ на полезную мо-
дель №84666, Заявка 

№2009108920/22, Опубл. 
20.07.2009г, Бюллетень №20 

0,8 
0,2 

Бахтиев 
Р.Н., 

Хальметов 
А.А., 

Соловьев 
Д.А. 

208. Плуг патент 
на по-

лезную 
модель 

Патент РФ на полезную мо-
дель №97233, Заявка 

№2010116470/21, Опубл. 
10.09.2010г, Бюллетень №46 

0,6 
0,2 

Трушин 
Ю.Е., Ко-
валевский 

И.А. 
209. Ручной ротационный 

очиститель плодов, 
преимущественно 

тыквы 

патент  
на по-

лезную 
модель 

Патент РФ на полезную мо-
дель № 100704, Заявка № 

2010134435/15, Опубл. 
27.12.2010г. Бюллетень № 36 

0,4 
     0,1 

Трушин 
Ю.Е., Жу-

лидов С.А., 
Дмитриев 

Д.П. 
210. Консалтинг в сфере 

бизнес планирования 
с расширенными 

маркетинговыми ис-
следованиями для 

формализации управ-
ленческого решения 

Свиде-
тель-
ство  

Свидетельство о государ-
ственной регистрации базы 

данных №2012620432, Заявка 
№ 2012620195 от 22 марта 
2012 г. Зарегистрировано в 
реестре баз данных 14 мая 

2012г. 

0,3 
0,1 

Поморова 
А.В.,     

Федюнина 
Т.В. 

в) учебно-методические работы 
211. Организация техни-

ческого сервиса 
учебное 
пособие 

Учебное пособие к выполне-
нию курсовой работы и ди-
пломного проектирования 

для студентов специальности 
110304 – «Техническое об-

служивание и ремонт машин 
в АПК»;ФГОУ ВПО. «Сара-

товский 
ГАУ»,Саратов,2009,116с. 

6,75 
2,25 

Игнатьев 
Л.М., 

Ерюшев 
М.В. 

212. Экономика недвижи-
мости 

методи-
ческое 

пособие 

Задания для практических 
занятий и методических ре-
комендаций по их проведе-

нию для студентов специаль-
ности «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью», Эн-

гельс:Ред.изд.ЦентрПКИ, 
2009, 68 с. 

3,8 
1,2 

Кузнецова 
И.В., 

Тюрина 
Н.С. 



213. Курсовое и диплом-
ное проектирование 
по организации тех-
нического сервиса 

Учеб-
ное по-
собие(с 
грифом) 

Учебное пособие к выполне-
нию курсовой работы и ди-
пломного проектирования 

для студентов специальности 
110304 – «Техническое об-

служивание и ремонт машин 
в АПК»;ФГОУ ВПО. «Сара-

товский 
ГАУ»,Саратов,2009,120 с 

7,5 
2,5 

Игнатьев 
Л.М., 

Ерюшев 
М.В. 

214. Экономика недвижи-
мости  

методи-
ческое 

пособие 

Задания для самостоятельно-
го  изучения студентами от-
дельных тем и методические 
рекомендации по их выпол-
нению. Энгельс: Ред.- изд. 
Центр ПКИ, 2009 г, 75 с. 

4,69 
1,7 

Кузнецова 
И.В.,  

Тюрина 
НС. 

215. Организация инже-
нерных работ при 

строительстве кана-
лов 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению курсовых проектов 

для студентов специально-
стей: 280402-

«Природоохранное обустрой-
ство территорий», 280401- 

«Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», 280302- 

Комплексное использование 
водных ресурсов. ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ».-
Саратов, 2009.-36с 

2,25 
0,75 

Бахтиев 
Р.Н., 

Волков 
А.В. 

216. Организация и тех-
нология производства 

скреперных работ 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методические указания по 
выполнению практической 

работы для студентов специ-
альностей: 190207-«Машины 
и оборудования природообу-
стройства и защиты окружа-

ющей среды»,280402-
«Природоохранное обустрой-

ство территорий»,280401-
«Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель», 280302-
«Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов», 
270109- «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»,080502-

«Экономика и управление на 
предприятии природопользо-
вания», ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ».-
Саратов,2009.-16с. 

1,0 
0,33 

Бахтиев 
Р.Н., 

Волков А.В 

217. Организация и тех-
нология производства 
бульдозерных работ 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методические указания по 
выполнению практической 

работы для студентов специ-
альностей: 190207-«Машины 
и оборудования природообу-

1,0 
0,33 

Бахтиев 
Р.Н., 

Волков А.В 



стройства и защиты окружа-
ющей среды»,280402-

«Природоохранное обустрой-
ство территорий»,280401-

«Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», 280302-

«Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов», 
270109- «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»,080502-

«Экономика и управление на 
предприятии природопользо-
вания», ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ».-
Саратов,2009.-16с. 

218. Технология и органи-
зация производства 

работ по реконструк-
ции оросительного 

облицованного кана-
ла 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-

нятий по курсу «Реконструк-
ции и ремонт мелиоративных 
систем» для студентов специ-
альности 280401 «Мелиора-
ция, рекультивация и охрана 
земель»/ ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» , -Саратов, 
2010,28с 

1,75 
0,8 

Поваров 
А.В 

219. Экономика недвижи-
мости  

методи-
ческое 

пособие 

Задания для самостоятельно-
го  изучения студентами от-
дельных тем и методические 
рекомендации по их выпол-

нению. Саратов: ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», 2010 г, 

53 с. 

3,3 
1,1 

Кузнецова 
И.В.,  

Тюрина 
НС. 

220. Производственные 
практики 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Программа и методические 
указания для студентов спе-

циальности 270115- «Экспер-
тиза и управление недвижи-

мостью». Саратов: ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ», 

2010 г, -32 с. 

2,0 
1,0 

Трушин 
Ю.Е. 

221. Технология и органи-
зация строительных и 

монтажно-
заготовительных  

процессов 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методическое указания и за-
дания к контрольным рабо-
там для студентов специаль-

ности 270109 «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» за-
очной формы обучения. Са-

ратов: типография ОООп 
«Орион»,2011,17с. 

1,0 
0,5 

Поваров 
А.В. 

222. Управление строи-
тельством 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методическое указания и за-
дания к контрольным рабо-
там для студентов специаль-

ности 270109 «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» за-

1,0 
0,5 

Поваров 
А.В. 



очной формы обучения. Са-
ратов: типография ОООп 

«Орион»,2011,15с. 
223. Организация разра-

ботки и составления 
календарных планов 
строительства объек-

тов 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению дипломных и кур-
совых проектов для студен-
тов специальности 270115 
«Экспертиза и управление 

недвижимостью», «Мелиора-
ция , рекультивация и охрана 
земель», «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» ,Саратов: 

«Саратовский ГАУ» им. 
Н.И.Вавилова , 2011, 33 с. 

2,0 Поваров 
А.В.,Труши

н Ю.Е. 

224. Экономика недвижи-
мости 

учебно-
методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий для студентов эконо-
мических специальностей, 

Саратов: «Саратовский ГАУ» 
им. Н.И.Вавилова , 2011, 60 с. 

3,49 
1,15 

Кузнецова 
И.В.,  

Тюрина 
Н.С. 

225. Программы и мето-
дические указания 

про-
граммы 
и мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Программы и методические 
указания для прохождения 
производственных практик 
для студентов по направле-
нию подготовки 270800.62 – 
«Строительство», Саратов: 

«Саратовский ГАУ» им. 
Н.И.Вавилова , 2011, 20 с. 

1,5 
0,7 

Трушин 
Ю.Е. 

226. Организация и тех-
нология производства 
экскаваторных работ 

методи-
ческие 
указа-

ния 

Методические указания по 
выполнению практической 

работы для студентов специ-
альностей и направления 

подготовки: 280400.62 - При-
родообустройство, 280402.65 

– Природоохранное обу-
стройство территорий, 

280401.65 – Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель, 
280302.65 – Комплексное ис-
пользование и охрана водных 
ресурсов, 270100.62 – Строи-
тельство («Гидротехническое 
строительство», «Экспертиза 

и управление недвижимо-
стью»), 270109 - Теплогазо-

снабжение и вентиляция. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2012. – 14 с. 

1,0 
0,5 

Хальметов 
А.А. 

227. Управление строи-
тельным производ-

ством 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий для студентов специ-

альностей 270115 «Эксперти-

1,25 
0,4 

Поваров 
А.В., Вол-
ков А.В. 



за и управление недвижимо-
стью», 190207 «Машины и 
оборудование природообу-

стройства и защиты окружа-
ющей среды», 270109 «Теп-
логазоснабжение и вентиля-

ция»; магистров по направле-
нию подготовки 270800.68 

«Строительство» специализа-
ции «Экспертиза и управле-

ние недвижимостью», 
140100.68 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» специализа-

ции «Энергообеспечение 
предприятий».Центр поли-
графических и копироваль-

ных услуг,Саратов,2012,21 с. 
228. Организация и тех-

нология принятия 
управленческих ре-

шений 

методи-
ческое 

пособие 

Методическое пособие к вы-
полнению практических за-
нятий для студентов специ-

альностей 190207 «Машины и 
оборудование природообу-

стройства и защиты окружа-
ющей среды», 270109 «Теп-
логазоснабжение и вентиля-

ция»; магистров по направле-
нию подготовки 110800.68  

«Агроинженерия» специали-
зации «Электрооборудование 

и электротехнология», 
270800.68 «Строительство» 

специализации «Экспертиза и 
управление недвижимо-

стью».Центр полиграфиче-
ских и копировальных 

услуг.Саратов,2012,16 с. 

1,0 
0,5 

 

Поваров 
А.В. 

229. Организация произ-
водственной базы 
строительства и 

определение мощно-
стей основных участ-

ков 

методи-
ческое 
указа-

ние 

Методические указания по 
выполнению практической 

работы для студентов специ-
альностей и направления 
подготовки: 190100.62 - 
Наземные транспортно-

технологические комплексы 
(Машины и оборудование для 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и тушения 

пожаров), 280100.62 - Приро-
дообустройство и водополь-
зование (Комплексное ис-

пользование и охрана водных 
ресурсов; Мелиорация, ре-

1,0 
0,5 

Хальметов 
А.А. 



культивация и охрана земель; 
Природоохранное обустрой-
ство территорий). Типогра-
фия ЦВП «Саратовский ис-

точник». Саратов, 2012. 13 с. 
26.06.2012 

230. Организация и тех-
нология транспорта 

грунта 

методи-
ческое 
указа-

ние 

Методические указания по 
выполнению практической 

работы для студентов специ-
альностей и направления 
подготовки: 190100.62 - 
Наземные транспортно-

технологические комплексы 
(Машины и оборудование для 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и тушения 

пожаров), 280100.62 - Приро-
дообустройство и водополь-
зование (Комплексное ис-

пользование и охрана водных 
ресурсов; Мелиорация, ре-

культивация и охрана земель; 
Природоохранное обустрой-

ство территорий), 270800.62 – 
Строительство (Теплогазо-
снабжение и вентиляция; 

Экспертиза и управление не-
движимостью). Типография 
ЦВП «Саратовский источ-
ник». Саратов, 2012. 14 с. 

26.06.2012 г.  

1,0 
0,5 

Хальметов 
А.А. 

231. Учебно-методическое 
пособие по выполне-
нию выпускной ква-
лификационной ра-
боты (магистерской 

диссертации) 

Учебно-
методи-
ческое 

пособие 

Учебно-методическое посо-
бие по выполнению выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты (магистерской диссерта-

ции). Для магистрантов 
направления подготовки 

270800 Строительство. Сара-
товский ГАУ им. Н.И. Вави-
лова, 41 с. Подписано в пе-

чать 20.12.2012 г. 

2,5 
1,25 

Поваров 
А.В. 

232. Нормативная доку-
ментация экспертизы 
и оценки недвижимо-

сти 

Мето-
диче-

ское по-
собие  

Нормативная документация 
экспертизы и оценки недви-

жимости: методическое посо-
бие по выполнению практи-

ческих занятий для студентов 
направления подготовки 

270800.68 Строительство. / 
Сост.: Ф.К. Абдразаков, А.В. 
Поваров, ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ». – Саратов, 

1,5 
0,75 

А.В. Пова-
ров 



2013. – 52с. 
Подписано в печать 

04.12.2013 г. 
233. Технико-

экономический ана-
лиз проектируемых 

объектов 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Технико-экономический ана-
лиз проектируемых объектов: 

Методические указания к 
практическим занятиям для 
студентов направления пол-
готовки 270800.68 Строи-

тельство, магистерская про-
грамма Теплогазоснабжение 
и вентиляция. / Сост.: Ф.К. 
Абдразаков, А.В. Поваров, 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2013. – 24с. 
Подписано в печать 

04.12.2013 г. 

1,5 
0,75 

А.В. Пова-
ров 

234. Технологические 
процессы в  строи-

тельстве 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Технологические процессы в  
строительстве: Методические 
указания по выполнению ла-

бораторных работ для 
направления подготовки 

270800.68 Строительство. 
Часть 1. / Сост.: Ф.К. Абдра-
заков, А.В. Поваров, ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». – 

Саратов, 2013. – 16с. 
Подписано в печать 

04.12.2013 г. 

1,0 
0,5 

А.В. Пова-
ров 

235. Технологические 
процессы в  строи-

тельстве 

Мето-
диче-
ские 

указа-
ния 

Технологические процессы в  
строительстве: Методические 
указания по выполнению ла-

бораторных работ для 
направления подготовки 

270800.68 Строительство. 
Часть 2. / Сост.: Ф.К. Абдра-
заков, А.В. Поваров, ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». – 

Саратов, 2013. – 32с. 
Подписано в печать 

04.12.2013 г. 

2,0 
1,0 

А.В. Пова-
ров 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Научные достижения, награды и разработки 

1. За научную разработку «Инновационные технологии и энергосберегающие машины 
для проведения агротехнических и ландшафтных работ в АПК» – золотой медалью XI 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2009 г.; 

 
 

2. За разработку кустореза КН-3МГ – бронзовой медалью XI Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» в 2009 г.; 



 
3. За создание «Многофункциональной универсальной машины для срезания, удаления 
и сбора древесно-кустарниковой растительности» – бронзовой медалью XII Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2010 г.; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. За проект «Многофункциональная универсальная машина для спиливания и сбора 
нежелательной древесно-кустарниковой растительности» – дипломом II степени и сереб-
ряной медалью VI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций в 2011г.; 



 
 
 

5. За проект «Технология и средство механизации уборки плодов тыквы» – дипломом 
II степени и серебряной медалью VIII Саратовского салона изобретений и инноваций в 
2013 г. 



 
 
 



6. За проект «Методика совершенствования организации сервисной службы совре-
менной сельскохозяйственной техники Саратовской области» - грамотой VIII Саратовско-
го салона изобретений и инноваций в 2013 г. 

 
 

7. Награжден Почетной грамотой губернатора Саратовской области, благодарственным 
письмом Саратовской областной Думы, почетными грамотами Министерства сельского 
хозяйства, Министерства образования,  Министерства мелиорации, Министерства  про-



мышленности и энергетики Саратовской области, Московского государственного универ-
ситета природообустройства, Ассоциации «Аграрное образование и наука», ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» и другими, медалью СГАУ им. Н.И. Вавилова в связи со 100-летним 
юбилеем университета. 
 

 
 

 
  



 
 
 

 
 



 
 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



8. Патенты РФ 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



9. Монографии 
 

 
 

 
 
 



10. Подготовлено 11 кандидатов технических и экономических наук, 1 доктор техниче-
ских наук, в настоящее время руковожу 6 аспирантами и соискателями. 
11. Медали 

 
 
 
 
 

Трудовой стаж – 42 лет. Научно-педагогический стаж – 24 лет 
В 1975-1985гг работа на производстве в должностях: заведующий гаражом колхоза им. 
Ф.Энгельса, совхоза «Осиновгайский», старший инженер-механик РПО «Полив», главный 
инженер совхоза «Осиновгайский» Ершовского района.1985-1990 годы старший научный 
сотрудник по хоздоговору, аспирант кафедры «Сельскохозяйственные машины» СИМСХ 
им.М.И. Калинина.  
1990 – 2004гг ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры «Мелиоративные и 
строительные машины» СИМСХ им. М.И. Калинина (Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило-
ва), и.о. заведующего кафедры «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», зам. дирек-
тора Института «Мелиорации и леса» СГАУ им. Н. И. Вавилова. 
С мая 2004 г. заведующий кафедрой «Организация и управление инженерными работа-
ми», а с 01.09.2013 г. по настоящее время кафедры «Организация и управление инженер-
ными работами, строительство и гидравлика»  Саратовского ГАУ им Н.И. Вавилова. 
  

Научные исследования и инновации: 
9. совершенствование технологий и машин мелиоративного комплекса; 
10. совершенствование организации и управления инженерными работами; 
11. совершенствование рабочих процессов в сельском хозяйстве; 
12. совершенствование сервисного обслуживания в АПК; 
13. оптимизация основных и мелиоративных фондов оросительных систем Саратовской 

области. 



14. НИР 2013 г. по хоздоговорам «Разработка технологической документации линии и 
технологии производства арболита и пеллетов» 

15. Государственный контракт №  0360100011811000027-0165859-01 «Агролесомелио-
ративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения государствен-
ной собственности Терновского МО Энгельсского района Саратовской области» 

16. Разработаны и внедрены в производство кусторезы навесные КН-2(СГАУ), КН-
3(СГАУ), маятниковые кусторезы МК-2(СГАУ), МК-2М(СГАУ) МК-2МГ(СГАУ), 
опрыскиватель навесной ОН-3 и погрузчик-собиратель ПС-2(СГАУ). Значимость 
разработок подтверждается тем, что на них поступают заказы от Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области, Ассоциации АОН, 
ФГУ «Управление  «Саратовмелиоводхоз» и других организаций. 

 
Преподаваемые курсы: 

- «Водохозяйственное строительство»; 
- «Технология строительного производства». 
- «Технологические процессы в строительстве»; 
- «Основы организации и управление в строительстве»; 
- «Организация и управление производством»; 
- «Управление недвижимостью»; 
- «Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных работ». 
 
Повышение квалификации за последние 5 лет (№, дата выдачи документа, продолжи-
тельность курсов, полное наименование ОУ дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) прошел профессиональную переподготовку в институ-
те ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» по программе «Строительство» с 
15 апреля 2013 г. по 22 ноября 2013 г с получением диплома о профессиональной пере-
подготовке №04 0002447. 
 

 
 
 



С 24.11 – 28.11.2009 г. прошел краткосрочное обучение в Государственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный 
строительный университет по теме «Актуальные задачи и перспективы развития специ-
альности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» в объеме 72 часа. 

 



 
 
С 03.10 – 06.10.2012 г. прошел обучение в ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
строительный университет» в рамках  V международной научно-практической конферен-
ции «Жилищная политика в России. Современные подходы к управлению и содержанию 
недвижимости» в объеме 32 часа. 
 



Научная и практическая направленность деятельности 
 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 
Прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснование системы 

машин для их реализации. 
Разработка операционных технологий и процессов в растениеводстве, животновод-

стве и гидромелиорации. 
Разработка методов повышения надежности и эффективности функционирования 

производственных процессов, использования агрегатов, звеньев, технологических ком-
плексов и поточных линий, создание безопасных и нормальных условий труда, соблюде-
ние требований охраны труда. 

Исследование условий функционирования сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации технологи-
ческих процессов в сельскохозяйственном производстве, вт.ч. с применением альтерна-
тивных видов топлива. 

Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и режимов работы 
технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эффек-
тивности и ресурсосбережения технологических процессов. 

Совершенствование технологии и машин АПК, мелиорации, технического сервиса 
МТП и электробезопасности.  

 

Научные достижения, награды и разработки 

12. За научную разработку «Инновационные технологии и энергосберегающие машины 
для проведения агротехнических и ландшафтных работ в АПК» – золотой медалью XI 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2009 г.; 

 
 



13. За разработку кустореза КН-3МГ – бронзовой медалью XI Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» в 2009 г.; 

 
14. За создание «Многофункциональной универсальной машины для срезания, удаления 
и сбора древесно-кустарниковой растительности» – бронзовой медалью XII Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2010 г.; 

 
 
 
 



15. За проект «Многофункциональная универсальная машина для спиливания и сбора 
нежелательной древесно-кустарниковой растительности» – дипломом II степени и сереб-
ряной медалью VI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций в 2011г.; 

 
 
 



16. За проект «Технология и средство механизации уборки плодов тыквы» – дипломом 
II степени и серебряной медалью VIII Саратовского салона изобретений и инноваций в 
2013 г. 

 
 



 
17. За проект «Методика совершенствования организации сервисной службы совре-
менной сельскохозяйственной техники Саратовской области» - грамотой VIII Саратовско-
го салона изобретений и инноваций в 2013 г. 

 
 
 



18. Награжден Почетной грамотой губернатора Саратовской области, благодарственным 
письмом Саратовской областной Думы, почетными грамотами Министерства сельского 
хозяйства, Министерства образования,  Министерства мелиорации, Министерства  про-
мышленности и энергетики Саратовской области, Московского государственного универ-
ситета природообустройства, Ассоциации «Аграрное образование и наука», ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» и другими, медалью СГАУ им. Н.И. Вавилова в связи со 100-летним 
юбилеем университета. 
 

 
 

 
  



 
 
 

 
 



 
 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



19. Патенты РФ 
 

 
 
 
 

 



 88
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20. Монографии 
 

 
 

 
 
 



 91

21. Подготовлено 11 кандидатов технических и экономических наук, 1 доктор технических 
наук, в настоящее время руковожу 6 аспирантами и соискателями. 
22. Медали 

 
 
 
 
 
 
 


