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(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 4 июля 1980 г. 

 

Структурное  

подразделение 

кафедра «Надежность и ремонт машин» 

Должность доцент 

Ученая степень кандидат технических наук 

Ученое звание доцент 

 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 2002 

Саратовский государ-

ственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вави-

лова 

Механизация сельского хо-

зяйства 

Инженер-

механик 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидат технических наук. 

Специальность - 05.20.03 Технологии и средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве. 

Тема: Способ восстановления автотракторных деталей композиционным 

гальваническим хромированием (на примере плунжерной пары топлив-

ного насоса высокого давления). 

2006 

 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

- - - - 

 

Опыт работ 

№ 

п/п 

Период рабо-

ты (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 2003-2004 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра «Надеж-

ность и ремонт машин» 

Учебный ма-

стер 

2 2004-2005 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра «Надеж-

ность и ремонт машин» 
Ассистент 

3 2005-2009 ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра «Надеж- Старший пре-



 

ность и ремонт машин» подаватель 

4 

2009- по 

настоящее 

время 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра «Надеж-

ность и ремонт машин» 
Доцент 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Ремонт машин и оборудования. Проектирование предприятий технического сервиса. Тех-

нология ремонта машин. Надежность машин при ремонте и эксплуатации. Модернизация 

сервисных центров сельскохозяйственной техники. Особенности технического сервиса им-

портной сельскохозяйственной техники и оборудования. Управление качеством и техноло-

гическими процессами на предприятиях технического сервиса. 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

и ее краткое описание 

Дисциплина, в 

рамках которой 

используются ин-

новационные об-

разовательные 

технологии 

1.  

Проблемные занятия по темам: Дефектация механизма газорас-

пределения. Оформление ремонтного чертежа детали. Выбор 

способа восстановления детали. 

Лекции-визуализации по темам: Теоретические основы ремонта 

машин. Производственный процесс ремонта машин. Очистка 

объектов ремонта. Разборка машин и агрегатов. Дефектация де-

талей. Комплектация деталей. Балансировка деталей и сбороч-

ных единиц. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта. 

Окраска машин. Оформление технологической документации на 

восстановление деталей. Общие сведения и понятия о восста-

новлении изношенных деталей. Методы восстановления посадок 

сопряжений деталей. Классификация способов восстановления 

деталей. Восстановление и упрочнение деталей пластической 

деформацией. Ручные дуговая и газовая сварка и наплавка. Ме-

ханизированные способы сварки и наплавки. Восстановление 

деталей газотермическим напылением. Восстановление деталей 

нанесением гальванических покрытий. Восстановление деталей 

и сборочных единиц с помощью полимерных материалов. Вос-

становление деталей химико-термической обработкой. Проекти-

рование технологических процессов восстановления изношен-

ных деталей. 

Технология ре-

монта машин 

2.  

Проблемное занятие по теме: Компоновка главного корпуса 

предприятия. 

Лекции-визуализации по темам: Предмет и метод изучения. Ре-

монтно-обслуживающая база АПК. Расчет объемов работ по 

техническому обслуживанию и ремонту техники. Методы опре-

деления оптимальной программы и размещения предприятий. 

Порядок проектирования предприятий. Методы расчета основ-

ных показателей технологических решений. Расчет фондов вре-

мени, количества оборудования, рабочих и площадей. Основы 

Проектирование 

предприятий тех-

нического сервиса 



 

проектирования строительных решений. Разработка общей ком-

поновки производственного корпуса. Проектирование внутриза-

водского подъемно-транспортного оборудования. Планировка 

основных производственных подразделений. Проектирование 

подразделений вспомогательного производства. 

3.  

Проблемное занятие по теме: Система приводов комбайна 

CLAAS JAGUAR 850. Проверка и натяжение ремней и цепей. 

Лекции-визуализации по темам: Общие правила проведения ТО 

импортной автотракторной техники. Производственный и тех-

нологический процессы. Особенности проведения ТО зерноубо-

рочных комбайнов CLAAS. Особенности ремонта зерноубороч-

ных комбайнов фирмы CLAAS. Особенности ремонта силосо-

уборочных комбайнов JAGUAR тип 492, 494. Особенности про-

ведения ТО тракторов фирмы CLAAS. Особенности ремонта 

тракторов фирмы CLAAS. Особенности проведения ТО двига-

телей малогабаритной импортной техники. Особенности ремон-

та двигателей малогабаритной импортной техники. Особенности 

ремонта и ТО телескопических погрузчиков MANITOU. Осо-

бенности ремонта и ТО импортного навесного оборудования. 

Особенности тех-

нического сервиса 

импортной с/х 

техники 

4.  

Проблемное занятие по теме: Расчет потребности в запасных 

частях. 

Лекции-визуализации по темам: Интенсификация производства 

дилерских центров. Организационно-правовые формы сервис-

ных предприятий. Формы обеспечения потребителей машинами 

и оборудованием. Формы взаимоотношений дилерских центров 

с потребителями. Управление качеством услуг технического 

сервиса. Показатели качества машин и оборудования. Ремонтно-

обслуживающие производства. Остаточная стоимость подер-

жанных машин в сельском хозяйстве. Модернизация сельскохо-

зяйственных машин находящихся в эксплуатации. Охрана труда, 

пожарная безопасность и производственная эстетика дилерских 

центров. Энергетические ресурсы дилерского центра. Охрана 

окружающей среды при проведении работ по техническому сер-

вису. 

Дилерская служба 

в техническом 

сервисе 

5.  

Проблемное занятие по теме: Компоновка главного корпуса. 

Лекции-визуализации по темам: Технический сервис и его роль 

в развитии АПК. Основные направления развития инженерно-

технической отрасли сельского хозяйства. Общие правила и по-

рядок модернизации, реконструкции и технического переосна-

щения сервисных центров с/х техники. Предпродажное и гаран-

тийное обслуживание с/х машин. Организация материально-

технического обеспечения сервисных центров с/х техники. Ры-

нок подержанной техники в АПК РФ. Оценка эффективности 

модернизации и работы сервисных центров с/х техники. 

Модернизация 

сервисных цен-

тров с/х техники 

6.  

Проблемное занятие по теме: Проверка и регулировка форсунок. 

Занятия-визуализации по темам: Износы прецизионных деталей 

топливной аппаратуры. Ремонт прецизионных деталей. Провер-

ка и регулировка форсунок. Разборка и сборка основных сопря-

жении топливной аппаратуры. 

Ремонт машин и 

оборудования 

7.  

Проблемное занятие по теме: Оценка уровня качества сельско-

хозяйственной техники. 

Лекции-визуализации по темам: Показатели качества и методы 

Управление каче-

ством и техноло-

гическими про-



 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Нанотехнологии, наноматериалы, гальванические покрытия, химические покрытия, хро-

мирование, железнение, никелирование, упрочнение деталей, повышение ресурса деталей 

машин 

 

Научные проекты 

оценки уровня качества новой и отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники. Система и организационные основы 

управления качеством продукции на предприятиях технического 

сервиса. Виды и методы контроля качества продукции на пред-

приятиях технического сервиса. Требования к качеству восста-

новления деталей и возможности его обеспечения на различных 

уровнях производства. Обеспечение стабильности качества про-

дукции на предприятиях технического сервиса. Сертификация 

продукции и услуг предприятий технического сервиса. 

цессами на пред-

приятиях техни-

ческого сервиса 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус 

участника 

проекта 

1.  Хоз. договор №31/06 на тему: «Разработка ресурсосберега-

ющих технологий на основе использования наноматериа-

лов при изготовлении, восстановлении деталей и ремонте 

агрегатов с.-х. техники». 

2006 Исполнитель 

2.  Хоз. договор №24/07 на тему: «Внедрение прогрессивных 

ресурсосберегающих технологий ремонта узлов и восста-

новления деталей с.-х. техники». 

2007 Исполнитель 

3.  Хоз. договор №54/08 на тему: «Обеспечение ресурсосбере-

жения при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной 

техники путем комплексного внедрения нанотехнологий». 

2008 Исполнитель 

4.  Хоз. договор №20-ГК на тему: «Проведение научных ис-

следований и разработка ресурсосберегающих технологий 

ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники на 

основе применения наноматериалов и поляризации ГСМ». 

2009 Исполнитель 

5.  Грант президента РФ. Договор № 02.120.11.3789-МК об 

условиях использования гранта президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых МК-3789.2009.8. Тема:  «Разработка техноло-

гий получения и исследование свойств нанокомпозицион-

ных гальванохимических покрытий на основе никеля и же-

леза». 

2009-

2010 
Руководитель 

6.  Научно-исследовательская работа по заказу Минсельхоза 

России за счет средств федерального бюджета на тему: 

«Провести исследование процесса гальванохимических 

покрытий наноразмерными материалами». 

2010 Исполнитель 

7.  Хоз. договор на тему: «Разработка технологии восстанов-

ления работоспособности агрегатов гидросистем импорт-

ной автотракторной техники с применением нанокомпози-

ционных химических покрытий». 

2012 Исполнитель 

8.  Научно-исследовательская работа по заказу Минсельхоза 

России за счет средств федерального бюджета на тему: 
2013 Исполнитель 



 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и 

т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1.  Международная научно - прак-

тическая конференция «Иннова-

ционные технологии механиза-

ции, автоматизации и техниче-

ского обслуживания в АПК». 

01.10.2008 г. РФ, Орел, Орел 

ГАУ.  

Способ упрочнения деталей 

машин нанокомпозиционным 

хромированием. 

Сафонов В.В., 

Евстратов 

А.В. 

2.  5-й салон изобретений, иннова-

ций и инвестиций. 09.02.2010 г. 

РФ, Саратов, Саратовский госу-

дарственный технический уни-

верситет. 

Нанокомпозиционные гальвано - 

химические покрытия 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

3.  8-я ярмарка бизнес - ангелов и 

инноваторов. 01.06.2010 г. РФ, 

Ижевск, Республиканский бизнес 

- инкубатор Удмуртской Респуб-

лики. 

Нанокомпозиционные гальвано - 

химические покрытия 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

4.  Выставка молодежного иннова-

ционного форума. 12.05.2010 г. 

РФ, Ульяновск, Ульяновский 

государственный технический 

университет. 

Нанокомпозиционные гальвано - 

химические покрытия 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

5.  Конкурс Российского аграрного 

движения на «Лучший иннова-

ционный проект в сфере АПК». 

19.02.2010 г. РФ, Саратов, Сара-

товский государственный аграр-

ный университет. 

Нанокомпозиционные гальвано - 

химические покрытия 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

6.  Второй международный форум 

по нанотехнологиям. 06.10.2009 

г. РФ, Москва, Государственная 

корпорация «Российская корпо-

рация нанотехнологий» 

Нанокомпозиционное 

гальваническое 

хромирование. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

7.  Межгосударственный научно - 

технический семинар «Проблемы 

экономичности и эксплуатации 

ДВС». 25.05.2010 г. РФ, Саратов, 

Микротвердость гальваниче-

ских покрытий железа получен-

ных при воздействии нанодис-

персных частиц. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

«Разработка инновационной технологии восстановления 

работоспособности агрегатов гидросистем импортной ав-

тотракторной техники с применением нанокомпозицион-

ных химических покрытий». 

9.   «Проведение исследований по повышению надежности 

ресурсоопределяющих агрегатов зерноуборочных комбай-

нов, эксплуатируемых в Саратовской области, на основе 

разработки нанокомпозиционных смазочных материалов и 

покрытий». 

2013 Исполнитель 



 

Саратовский государственный 

аграрный университет. 

8.  Международная научно - прак-

тическая конференция, посвя-

щенная 70 - летию профессора 

Дубинина В.Ф. 17.05.2010 г. РФ, 

Саратов, Саратовский государ-

ственный аграрный университет. 

Влияние нанодисперсных ча-

стиц на микротвердость гальва-

нического покрытия железа. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

9.  Международная научно - прак-

тическая конференция посвя-

щенная 123 - й годовщине со дня 

рождения Н.И. Вавилова. 

25.10.2010 г. РФ, Саратов, Сара-

товский государственный аграр-

ный университет. 

Особенности структуры нано-

композиционного никель - фос-

форного покрытия. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

10.  Межгосударственный научно - 

технический семинар «Пробле-

мы экономичности и эксплуата-

ции ДВС». 26.05.2011 г. РФ, Са-

ратов, Саратовский государ-

ственный аграрный университет. 

Износостойкость нанокомпози-

ционных никель - фосфорных 

покрытий 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

11.  IV Российский форум «Россий-

ским инновациям - российский 

капитал». 08.06.2011 г. РФ, 

Оренбург. 

Ресурсосберегающие наноком-

позиционные гальвано - хими-

ческие покрытия и нанокомпо-

нентные смазочные материалы 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С., Азаров 

А.С. 

12.  6 - й салон изобретений, иннова-

ций и инвестиций. 21.03.2011 г. 

РФ, Саратов, Саратовский госу-

дарственный аграрный универси-

тет. 

Нанокомпозиционные гальвано 

- химические покрытия. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

13.  Заседание Президиума Россель-

хозакадемии. 13.09.2012 г. РФ, 

Москва, Россельхозакадемия. 

 Технология упрочнения дета-

лей нанокомпозиционными 

гальваническими покрытиями. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

14.  Конференция профессорско -

преподавательского состава 

СГАУ. 15.02.2012 г. РФ, Саратов, 

Саратовский государственный 

аграрный университет. 

Применение композиционного 

гальванического покрытия на 

основе железа при восстановле-

нии пары золотник - корпус 

гидрораспределителей типа Р - 

160. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

15.  Международная научно - прак-

тическая конференция «Триболо-

гические основы повышения ре-

сурса машин» 19.01.2012 г. РФ, 

Москва. 

Никель - фосфорное покрытие 

модифицированное ультра - и 

наноразмерными порошками 

металлов. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 

16.  7 - й Саратовский салон изобре-

тений, инноваций и инвестиций. 

20.30.2012 г. РФ, Саратов, СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского. 

Нанотехнологические методы 

ресурсосбережения технических 

объектов. 

Сафонов В.В., 

Азаров А.С. 

17.  Всероссийская агропромышлен-

ная выставка «Золотая осень 

2011». 15.10.2011 г. РФ, Москва, 

ВВЦ. 

Технология упрочнения преци-

зионных деталей гальвано - хи-

мическими покрытиями. 

Сафонов В.В., 

Семочкин 

В.С. 



 

 

Основные публикации 

С 2008 г. и по настоящее время опубликовано 64 научных и учебно-методических работ. 

№ 

п/п 

наименование работы,  

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объем 

в п. л.   

или с. 

соавторы 

а) научные работы 

1.  Восстановление ответ-

ственных пар 

трения деталей машин 

нанокомпозиционным 

гальваническим хромиро-

ванием. (Печатная) 

статья Санкт – Петербург. 

Трибология и надеж-

ность. Труды 7-ой  

международной 

конференции. 2008 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Евстра-

тов А.В. 

2.  Наноматериалы в ресурсо-

сберегающих технологиях 

обеспечения работоспо-

собности агрегатов сель-

скохозяйственной техни-

ки. (Печатная) 

статья Челябинск. 

Вестник Челябинско-

го государственного 

агроинженерного 

университета. Том 51. 

2008 г.  

8 с. Сафонов 

В.В., Алек-

сандров В А., 

Азаров А. С., 

Сафонов 

К.В. 

3.  Нанокомпозиционные 

гальванические покрытия. 

(Печатная) 

моно-

графия 

Саратов. Издательство 

ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». 2008 г. 

128 с. Сафонов 

В.В., Алек-

сандров В.А., 

Евстратов 

А.В. 

4.  Нанокомпазиционное 

гальваническое хромиро-

вание. (Печатная) 

статья Москва. Журнал 

Сельский механизатор 

/ изд-во «Сельский 

механизатор». 2008 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Евстра-

тов А.В. 

 

5.  Способ упрочнения дета-

лей машин нанокомпози-

ционным хромированием. 

(Печатная) 

статья Орел. Инновационные 

технологии механиза-

ции, автоматизации и 

технического обслу-

живания в АПК. Сб. 

материалов Междуна-

родной научно - прак-

тической интернет - 

конференции. 2008 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Евстра-

тов А.В. 

 

6.  Применение наноматери-

алов при техническом 

сервисе автотракторной 

техники. (Печатная) 

статья Москва. Вестник 

ФГОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

агроинженерный уни-

верситет имени В.П. 

Горячкина». Секция 

«Технический сервис 

в агропромышленном 

комплексе». - М., - 

вып. 3(34). 2009 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Алек-

сандров В.В., 

Азаров А.С. 

7.  Повышение антикоррози-

онных свойств покрытий 

путем добавления нано-

дисперсных частиц цвет-

ных металлов. (Печатная) 

статья Саратов. Материалы 

Межгосударственного 

научно - технического 

семинара «Проблемы 

экономичности и 

3 с. Сафонов 

В.В., Чурба-

нов И.А. 

 



 

эксплуатации ДВС». 

Вып. 22. 2010 г. 

8.  Ресурсосберегающие тех-

нологии ремонта и экс-

плуатации автотракторной 

техники на основе приме-

нения наноматериалов. 

(Печатная) 

статья Ставрополь. Актуаль-

ные проблемы научно 

- технического про-

гресса в АПК: сбор-

ник научных статей 

по материалам V 

Международной 

научно - практической 

конференции в рамках 

XII агропромышлен-

ной выставки «Агро-

универсал - 2010». 

Ставрополь: АГРУС. 

2010 г. 

5 с. Сафонов 

В.В., Азаров 

А.С, Палаги-

нА.И., Горо-

ховский А.В. 

9.  Нанокомпозиционное 

гальваническое хромиро-

вание. (Печатная) 

статья Москва. Сборник те-

зисов международно-

го форума «Руснано-

тех 2009». 2009 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Сёмоч-

кин В.С. 

 

10.  Влияние наноразмерных 

порошков на микротвер-

дость гальванических и 

химических покрытий. 

(Печатная) 

статья Саратов. Материалы 

межгосударственного 

научно - технического 

семинара «Проблемы 

экономичности и экс - 

плуатации ДВС». 

Вып. 21. Изд-во 

ФГОУ ВПО СГАУ. 

2009 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Сёмоч-

кин В.С. 

 

11.  Способы восстановления 

и упрочнения деталей ма-

шин гальванохимически-

ми покрытиями. (Печат-

ная)  

статья Саранск. Материалы 

всероссийской научно 

- технической конфе-

ренции «Повышение 

эффективности 

функционирования 

механических и 

энергетических си-

стем» 2009 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Сёмоч-

кин В.С. 

 

12.  Модифицирование хими-

ческого покрытия никеля 

нанодисперсными порош-

ками металлов. (Печатная) 

статья Саратов. Материалы 

международной науч-

но - практической 

конференции, посвя-

щенной 70 - летию 

профессора Дубинина 

В.Ф. Издательство 

«КУБиК» 2010 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Сёмоч-

кин В.С. 

 

13.  Изменение физико - меха-

нических свойств гальва-

но - химических покрытий 

под воздействием нано-

размерных порошков ме-

таллов. (Печатная) 

статья Саратов. Материалы 

Международной науч-

но - практической 

конференции. Вави-

ловские чтения-2009. 

Издательство «КУ-

2 с. Сафонов 

В.В., Сёмоч-

кин В.С. 



 

БиК» 2009 г. 

14.  Перспективы применения 

наноразмерных материа-

лов для упрочнения галь-

ванического покрытия 

железа. (Печатная) 

статья Саратов. Материалы 

Международной науч-

но - практической 

конференции. Вави-

ловские чтения - 2009. 

Издательство «КУ-

БиК» 2009 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Чурба-

нов 

И.А. 

15.  Микротвердость наноком-

позиционных гальваниче-

ских покрытий на основе 

железа. (Печатная) 

статья Саратов. Материалы 

IV Всероссийской 

научно - практической 

конференции. Специ-

алисты АПК нового 

поколения. Издатель-

ство «КУБиК». 2010 г. 

2 с. Чурбанов 

И.А. 

16.  Исследование структуры 

нанокомпозиционного ни-

кель - фосфорного покры-

тия. (Печатная) 

статья Орел. Сборник мате-

риалов к Межрегио-

нальной выставке - 

конференции «Энер-

госберегающие 

технологии и техника 

в АПК». Издательство 

ОрелГАУ. 2010 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

17.  Нанокомпозиционные 

гальвано - химические по-

крытия. (Печатная) 

статья Москва. Сборник те-

зисов Международной 

выставки «Научно - 

техническое 

творчество молодежи 

2011». 2011 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

18.  Нанокомпозиционные 

гальвано - химические по-

крытия на основе хрома, 

никеля и желаза. (Печат-

ная) 

статья Саратов. VI Саратов-

ский салон изобрете-

ний, инноваций и ин-

вестиций в 2 - х ч., 

Издательство СГАУ, 

ч. 1. 2011 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

19.  Ресурсосберегающие 

нанокомпозиционные 

гальвано - химические по-

крытия и нанокомпонент-

ные смазочные материа-

лы. (Печатная) 

статья Оренбург. Материалы 

IV Российского фору-

ма «Российским ин-

новациям - россий-

ский капитал». 2011 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Азаров 

А.С. 

20.  Теоретическое обоснова-

ние повышения ресурса 

деталей, упрочненных 

ультра – и нанокомпози-

ционным химическим ни-

келированием. (Печатная) 

статья Ж. «Научное обозре-

ние». – Саратов, Изд. 

ООО «Апэкс - 94»  

Вып. 1. С. 21 - 27 1815 

- 4972 0. 2012 г. 

6 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

21.  Нанокомпозиционные ни-

кель - фосфорные покры-

тия с улучшенными экс-

плуатационными свой-

ствами. (Печатная) 

статья 

 

Ж. «Вестник Саратов-

ского госагроунивер-

ситета им. Н.И. Вави-

лова» №12 С. 43 - 45 -

0. 2011 г. 

3 с. Сафонов 

В.В., Году-

нов Н.Б., 

Семочкин 

В.С., 



 

22.  Наноматериалы повыша-

ют долговечность сель-

скохозяйственной техни-

ки. (Печатная) 

статья Ж. «Техника и обору-

дование для села ». – 

М. Вып. 5. С. 40 - 42 

2072 - 9642 0. 2010 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Алек-

сандров 

В.А., 

23.  Нанокомпозиционные 

гальвано - химические по-

крытия на основе хрома и 

никеля. (Печатная) 

статья Ульяновский центр 

трансфера техноло-

гий: – Ульяновск: Ул-

ГТУ. С. 239 - 240. 

2010 г. 

2 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

24.  Наномодифицированные 

никельфосфорные покры-

тия с улучшенными экс-

плуатационными свой-

ствами. (Печатная) 

статья Материалы междуна-

родной научно - прак-

тической конферен-

ции, посвященной 75 -

летию со дня рожде-

ния профессора Ры-

балко А.Г. Саратов. С. 

127 – 129. 2011 г. 

4 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

25.  Восстановление и упроч-

нение деталей сельскохо-

зяйственной техники. 

(Печатная) 

статья Ж. Ремонт, восста-

новление, модерниза-

ция. – 2012. – Вып. 8 – 

С. 36–40  

4 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

26.  Улучшение сервисного 

обслуживания импортной 

сельскохозяйственной 

техники на территории 

Саратовской области. (Пе-

чатная) 

статья Материалы Междуна-

родного научно-

технического семина-

ра имени В.В. Михай-

лова «Проблемы эко-

номичности и эксплу-

атации автотрактор-

ной техники» Вып. 26/ 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Са-

ратов, 2013. С. 172-

174 

2 с. Сафонов 

В.В., Меден-

ко А.А. 

27.  Новые технологии восста-

новления и упрочнения 

прецизионных деталей мо-

дифицированными хими-

ческими покрытиями. (Пе-

чатная) 

статья Научно-практический 

журнал Западно-

Казахстанского аг-

рарно-технического 

университета им. 

Жангир хана «Наука и 

образование» №3(32) 

– 2013. С. 83-86 

3 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С. 

28.  Результаты стендовых ис-

пытаний гидрораспреде-

лителей с золотниками, 

восстановленными нано-

композиционным химиче-

ским никелированием. 

(Печатная)  

статья Ж. Научное обозре-

ние. – 2013.– Вып. 4 – 

С. 68–71  

 

3 с. Сафонов 

В.В., Бога-

тырев С.А., 

Семочкин 

В.С. 

29.  Износостойкость компо-

зиционных самосмазыва-

ющихся хромовых покры-

тий. (Печатная) 

статья Материалы Междуна-

родного научно-

технического семина-

ра имени В.В. Михай-

2 с. Сафонов 

В.В., Гурьев 

А.Е., Ивлиев 

Р.В. 



 

лова «Проблемы эко-

номичности и эксплу-

атации автотрактор-

ной техники» Вып. 27/ 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Са-

ратов, 2014. С. 174-

176 

30.  Микротвердость компози-

ционных гальванических 

покрытий на основе желе-

за. (Печатная) 

статья Материалы Междуна-

родного научно-

технического семина-

ра имени В.В. Михай-

лова «Проблемы эко-

номичности и эксплу-

атации автотрактор-

ной техники» Вып. 27/ 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Са-

ратов, 2014. С. 176-

178 

2 с. Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С., 

Горбушин 

П.А. 

31.  Модификация химических 

покрытий никеля нано-

дисперсными материала-

ми. (Печатная) 

статья Материалы Междуна-

родного научно-

технического семина-

ра имени В.В. Михай-

лова «Проблемы эко-

номичности и эксплу-

атации автотрактор-

ной техники» Вып. 27/ 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Са-

ратов, 2014. С. 178-

179 

2 с. 

Сафонов 

В.В., Семоч-

кин В.С., 

Устинов 

А.А. 

б) учебно-методические работы 

32.  Дефектация базовых дета-

лей автотракторных двига-

телей. (Печатная) 

Учеб-

ное 

посо-

бие 

ФГОУ ВПО « Сара-

товский ГАУ». Сара-

тов. 63 с.. 2009 г. 

63 Сафонов 

В.В., Буйлов 

В.Н., Алек-

сандров В.А. 

33.  Планирование ремонтно-

обслуживающих работ хо-

зяйства и разработка тех-

нологии восстановления 

детали. (Печатная) 

Учеб-

ное 

посо-

бие 

ФГОУ ВПО « Сара-

товский ГАУ». Сара-

тов. 100 с. 2011 г. 

100 Сафонов 

В.В., Буйлов 

В.Н.,  

Люляков 

И.В., 

Александров 

В.А. 

34.  Восстановление деталей 

автотракторных двигате-

лей слесарно - механиче-

ской обработкой. (Печат-

ная) 

Учеб-

ное 

посо-

бие 

ФГОУ ВПО « Сара-

товский ГАУ». Сара-

тов. 76 с. 2011 г. 

76 с. Сафонов 

В.В., Алек-

сандров В.А., 

Буйлов В.Н., 

Люляков 

И.В., Азаров 

А.С., 



 

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 государственной аттестационной комиссии по спе-

циальности «Технология обслуживания и ремонта машин 

в АПК» и направлению подготовки «Агроинженерия» 

2009 - по настоящее 

время 

2. Член государственной экзаменационной комиссии по спе-

циальности «Технология обслуживания и ремонта машин 

в АПК» и направлению подготовки «Агроинженерия» 

2009 - по настоящее 

время 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование органи-

зации выдавшей грамо-

ту, награду 

Год присвоения 

1.  Диплом за 1 место в конкурсе науч-

ных проектов молодых ученых 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

ФГОУ ВПО "Саратов-

ский ГАУ" 

2008 

2.  Диплом за 2 - е место и серебряная 

медаль 3-го Российского форума 

«Российским инновациям - Россий-

ский капитал» г. Ижевск 

Заместитель полномоч-

ного представителя 

Президента РФ в При-

волжском федеральном 

округе 

2010 

3.  Диплом Всероссийского конкурса 

Российского аграрного движения 

«Лучший инновационный проект в 

сфере АПК», г. Саратов 

ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

2010 

4.  Диплом 1-й степени Всероссийской 

молодежной интернет - конферен-

ции «Новые материалы, наносисте-

мы и нанотехнологии» 

Российский фонд фун-

даментальных исследо-

ваний; Министерство 

образования Ульянов-

ской области 

2010 

5.  Диплом молодежного инновацион-

ного форума, г. Ульяновск 

Министерство образо-

вания и науки РФ; Уль-

яновский государ-

ственный технический 

университет 

2010 

6.  Диплом за 1 - е место в конкурсе 

научных проектов молодых ученых 

«Инновационная наука - молодой 

взгляд в будущее» г. Саратов 

ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

2009 

7.  Диплом 2-го международного кон-

курса научных работ молодых уче-

ных в области нанотехнологий. г. 

Москва 

ГК "Российская корпо-

рация нанотехнологии" 

2009 

8.  Почетная грамота Министерства 

промышленности и энергетики Са-

ратовской области 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской об-

ласти 

2008 

9.  Почетная грамота Министерства 

промышленности и энергетики Са-

ратовской области 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской об-

2009 



 

 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды получен-

ные студентами под руковод-

ством преподавателя на конкур-

Год получения 

ласти 

10.  Свидетельство о творческих успе-

хах в создании научного проекта и 

активном участии в выставке науч-

но - технического творчества моло-

дежи и форуме, г. Ульяновск 

Ульяновский государ-

ственный технический 

университет 

2010 

11.  Почетная грамота победителя в но-

минации «Лучший преподаватель 

университет» в квалификационной 

категории «Доценты» 

ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

2010 

12.  Почетная грамота победителя в но-

минации «Лучший преподаватель» 

в квалификационной категории 

«Молодые преподаватели» 

ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

2010 

13.  Грамота 5 - го Саратовского салона 

изобретений, инноваций и инве-

стиций. г. Саратов 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской обла-

сти 

2010 

14.  Грамота 6 - го Саратовского салона 

изобретений, инноваций и инве-

стиций. г. Саратов 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской обла-

сти 

2011 

15.  Золотая медаль выставки «Научно -

техническое творчество молодежи 

2011», г. Москва 

ВВЦ г. Москва 2011 

16.  Диплом Министерства промыш-

ленности и энергетики Саратовской 

области за лучший проект по внед-

рению ресурсосберегающих техно-

логий 

Министр промышлен-

ности и энергетики Са-

ратовской области 

2011 

17.  Диплом и бронзовая медаль 13 - й 

агропромышленной выставки «Зо-

лотая осень» 

Министерство сельско-

го хозяйства РФ 

2011 

18.  Диплом и золотая медаль. 7 - ой 

Саратовский салон изобретений, 

инноваций и инвестиций 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской обла-

сти 

2012 

19.  Диплом и золотая медаль. 8 - ой 

Саратовский салон изобретений, 

инноваций и инвестиций 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской обла-

сти 

2013 

20.  Диплом и бронзовая медаль 15 - й 

агропромышленной выставки «Зо-

лотая осень» 

Министерство сельско-

го хозяйства РФ 

2013 

21.  Почетная грамота Министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Министерство сельско-

го хозяйства Саратов-

ской области 

2013 



 

сах, олимпиадах, выставках и 

т.п.) 

1.  Чурбанов И.А. Грамота за активную научную 

работу и успешное выступление 

с лучшим докладом на студенче-

ской научной конференции в 

2009 г. 

2010 

2.  Лужин Н.Н. 

Капов К.Е. 

Володарский А.В. 

Косачев Р.М. 

Дипломы участия в олимпиаде 

CLAAS ACADEMY г. Краснодар 

 

2010 

3.  

Лужин Н.Н. 

Грамота за активную научную 

работу и успешное выступление 

на конференции по итогам науч-

но-исследовательской и произ-

водственной работы студентов за 

2011 г. 

2012 

4.  

Пронт А.А. 

Грамота за активную научную 

работу и успешное выступление 

на конференции по итогам науч-

но-исследовательской и произ-

водственной работы студентов за 

2012 г. 

2013 

5.  

Ивлиев Р.В. 

Грамота за активную научную 

работу и успешное выступление 

на конференции по итогам науч-

но-исследовательской и произ-

водственной работы студентов за 

2013 г. 

2014 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

- - - 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Шишурин Сергей Александрович___________________(подпись) 

 


