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Я, Нестеров Евгений Сергеевич, родился 21.04.1985 г. в с. Шумейка 

Энгельсского района Саратовской области. (Контактные данные: телефон сот. 

8 9271064400; e-mail: nesterov21@mail.ru). 

В 1992 году поступил в «Среднюю Шумейковскую школу» 

Энгельсского района Саратовской области. (Адрес: Российская Федерация, 

413161, Саратовская обл., Энгельсский р-н, с. Шумейка, ул. Советская, 92). 

В 2002 году закончил школу и поступил в ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ им. Н. И. Вавилова» на специальность «Механизация сельского 

хозяйства», специализацию «Топливозаправочные комплексы и нефтесклады» 

(очная форма). 

В 2007 году закончил ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова» с присуждением квалификации инженер по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» и с рекомендацией для поступления в 

аспирантуру. В этом же году поступил аспирантуру (очная форма). 

В 2010 г. с целью повышения квалификации посетил ЗАО 

«Евротехника» фирмы AMAZONE (г. Самара), где участвовал в семинаре и 

ознакомился с выпускаемой техникой. 

Результаты научных исследований докладывал на научно-практических 

конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ» (2007–2011 гг.), на международных научно-

практических конференциях «Вавиловские чтения» (г. Саратов, 2007–2010 

гг.), на международной научно-практической конференции, посвящённой 70-

летию профессора В.Ф. Дубинина (г. Саратов, 2010 г.), на III Российском 

форуме «Российским инновациям – российский капитал» (г. Ижевск, 2010 г.), 

где получил золотую медаль и присуждено I место за инновационный проект 

«Новые почвообрабатывающие орудия» по направлению «Сельское 



машиностроение». 

24.06.2011 г. на заседании совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д 220.061.03 при ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (по адресу: 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60, ауд. 325) под руководством доктора 

технических наук, профессора по специальности 05.20.01 – Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства, профессора кафедры «Процессы и 

сельскохозяйственные машины в АПК» Бойкова Василия Михайловича 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства на тему «Разработка комбинированного 

технологического процесса и почвообрабатывающего орудия для основной 

обработки почвы». 

После защиты кандидатской диссертации активно продолжил 

исследования в области основной обработки почвы. 

В 2011 г. при ФГБОУ «Поволжская государственная зональная 

машиноиспытательная станция» проведены приемочные испытания плуга 

ПБС-12П и получен протокол приемочных испытаний №08-141-2011 

(4010142) от 13 декабря 2011 г. (г. Кинель). 

В октябре 2011 г. ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на XIII Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» за разработку и внедрение в 

производство модернизированного плуга прицепного ПБС-10П министром 

сельского хозяйства РФ Срынник Е. и мэром Москвы Собяниным С. вручен 

диплом и награжден бронзовой медалью. 

В августе 2012 г. на 3-м Сельскохозяйственном Форуме «Саратов-Агро. 

День поля-2012» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» за активное участие в 

выставке генеральным директором Выставочного Центра «СОФИТ-ЭКСПО» 

А.С. Бурчачук вручен диплом. 

В 2012 г. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на XIV Поволжском 

агропромышленном форуме за разработку и внедрение в производство плуга 

ПБС-11П заместителем председателя Правительства Самарской области – 



министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области В.В. 

Альтерготом вручен диплом и награжден золотой медалью. 

В 2012 г. при ФГБОУ «Поволжская государственная зональная 

машиноиспытательная станция» проведены периодические испытания плуга 

навесного пятикорпусного ПБС-5М и получен протокол периодических 

испытаний №08-120-2012 (5010092) от 21 ноября 2012 г. (г. Кинель). 

В 2012 г. при ФГБОУ «Поволжская государственная зональная 

машиноиспытательная станция» проведены периодические испытания плуга 

навесного четырехкорпусного ПБС-4М и получен протокол периодических 

испытаний №08-118-2012 (5010102) от 16 ноября 2012 г. (г. Кинель). 

В 2012 г. при ФГБОУ «Поволжская государственная зональная 

машиноиспытательная станция» проведены периодические испытания плуга 

навесного восьмикорпусного ПБС-8М и получен протокол периодических 

испытаний №08-127-2012 (5010082) от 27 ноября 2012 г. (г. Кинель). 

В сентябре 2013 г. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на «XV 

Поволжской агропромышленной выставке – 2013» в номинации 

«Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования для 

отраслей АПК» за разработку и внедрение в производство современных 

почвообрабатывающих орудий заместителем председателя Правительства 

Самарской области – министром сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области В.В. Альтерготом вручен диплом и награжден золотой 

медалью. 

Научно-педагогический стаж работы в университете составляет 4 года. 

С сентября 2010 по настоящее время вёл лекционные занятия по дисциплине 

«Введение в специальность» на 1-ых курсах очного обучения 

Агроинженерного факультета и заочного обучения по агроинженерным 

специальностям, лабораторно-практические занятия по дисциплинам 

«Сельскохозяйственные машины» и «Машины и оборудование в 

растениеводстве» на 2-х курсах очного обучения Агроинженерного 

факультета и на 3-их и 4-ых курсах факультета заочного обучения по 



агроинженерным специальностям, «Основы проектирования процессов и 

технических средств АПК» и «Технологии и технические средства с.-х. 

производства» на 2 курсе факультета заочного обучения по агроинженерным 

специальностям, «Процессы и технические средства АПП» на 3 курсе 

факультета заочного обучения по агроинженерным специальностям, 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка» на 4-ых и 5-ых курсах очного 

обучения Агроинженерного факультета и заочного обучения по 

агроинженерным специальностям, «Методы проведения научных 

исследований в агроинженерии» на 1 курсе и «Топливо-заправочные 

комплексы и нефтебазы: обеспечение нефтепродуктами и проектирование» на 

2 курсе магистров Агроинженерного факультета. 

С 22.10.2012 г. по 03.11.2012 г. прошел курс обучения по конструкции и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники фирмы «John 

Deere» в объеме 72 ч и с 11.12.2012 г. по 26.12.2012 г. курс обучения по полной 

продуктовой линейки «Ростсельмаш» и особенностям конструкции, 

эксплуатации и техническому обслуживанию комбайнов «Ростсельмаш» в 

объеме 72 ч, по окончании курсов получил сертификаты. 

В июле 2012 г. проводил занятия со студентами Западно-Казахстанского 

аграрного университета имени Жангир Хана. 

12 декабря 2012 г. принимал активное участие на мероприятии «День 

кафедры» в общежитии №4 с приглашением иностранных граждан, 

обучающихся русскому языку и потенциальных абитуриентов нашего 

университета. 

В январе 2013 г. принимал активное участие в рамках проведения 

спартакиады учащихся образовательных учреждений «Приз зимних каникул – 

2013» при ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Демонстрировал класс 

зерноуборочного комбайна на ул. Советская, 60 для учащихся 

образовательных учреждений г. Саратова и г. Энгельса, а также для учащихся 

образовательных учреждений муниципальных районов Саратовской области. 

В 2013 г. принимал активное участие на выставке «День поля» 



организованной ЗАО «Евротехника» фирмы AMAZONE в р.п. Духовницкое 

Саратовской области.  

В 2013 г. принимал участие в выполнении научно-исследовательской 

работы на тему: «Проведение исследований по совершенствованию 

ресурсосберегающих почвообрабатывающих орудий для основной обработки 

почвы, агрегатируемых с тракторами мощностью 370-450 л.с. в условиях 

Саратовской области» согласно ГК-20 от 29.11.2013 г. с Министерством 

сельского хозяйства Саратовской области. 

В августе 2013 г. находясь в УНПО «Поволжье» (с. Степное, 

Энгельсский район), являлся ответственным лицом по производственной 

практике студентов ФГБОУ ВПО «Саратовского ГАУ». 

Принимал участие в разработке УМКД: «Введение в специальность» 

(110800.62_БАИ-ТО-ТС-ЭА-МП_Б3.Б.14); «Методы проведения научных 

исследований в агроинженерии» (10800.68_МАИ-ТО-ТС_М1.В.ОД.1); 

«Топливо-заправочные комплексы и нефтебазы: обеспечение 

нефтепродуктами и проектирование» (110800.68_МАИ-ТС_М2.В.ОД.8). 

Ежегодно готовлю 2-3 студента к участию в конференции «Научно-

исследовательской и производственной работы студентов». 

В качестве куратора организовывал культурно – массовые мероприятия: 

посещение музеев истории СГАУ, мемориальный кабинет-музей им. Н.И. 

Вавилова, Боевой славы, парка Победы, ФОК «Звездный», встреча с 

ветеранами ВОВ и труда, торжественная церемония «Посвящение в 

студенты». 

В настоящее время являюсь ответственным лицом на кафедре за 

профориентационную работу.  

Опубликовал 21 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 

публикации в изданиях рекомендованных ВАК РФ. Имеется 2 патента РФ на 

изобретения и 1 патент РФ на полезную модель.  

  



СПИСОК 

научных и учебно-методических работ к.т.н., доцента кафедры  

«Процессы и сельскохозяйственные машины в АПК»  

Нестерова Евгения Сергеевича 

 

№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем, 

п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Обзорный анализ 

существующих 

орудий отвальной 

обработки почвы 

(статья) 

Печат. Вавиловские чтения-

2007. Материалы 

конференции, 

посвящённой 120-й 

годовщине со дня 

рождения академика 

Н.И. Вавилова. – Част 

2. Саратов: Научная 

книга, 2007. – С. 205-

206. – ISBN 978-5-

9758-0572-0. 

0,125 

0,0625 

Бойков 

В.М. 

2 Направление 

развития технологии 

основной обработки 

почвы на юго-

востоке (статья) 

Печат. Вавиловские чтения – 

2009: Материалы 

Межд. науч.-практ. 

конф. – Част 2. – 

Саратов: ООО 

Издательство 

«КУБиК», 2009. – С. 

216-217. – ISBN 978-

5-91818-015-0. 

0,25 

0,125 

Бойков 

В.М. 

3 Результаты 

исследований нового 

почвообрабатывающ

его орудия ПБК-4,8 Ч 

(статья) 

Печат. Вавиловские чтения – 

2009: Материалы 

Межд. науч.-практ. 

конф. – Част 3. – 

Саратов: ООО 

Издательство 

«КУБиК», 2009. – С. 

21-31. – ISBN 978-5-

91818-032-7. 

0,625 

0,208 

Бойков 

В.М., 

Петров 

В.А. 

4 Обоснование 

основных 

параметров 

комбинированного 

рабочего органа для 

основной мелкой 

Печат. Аграрная наука в ХХI 

веке: проблемы и 

перспективы. 

Материалы III 

Всероссийской 

научно-практической 

0,438 

0,146 

Бойков 

В.М., 

Петров 

В.А. 

 

 



обработки почвы 

(статья) 

конференции / Под 

ред. А.В. Голубева. – 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов: ИЦ 

«Наука», 2009. – С. 

51-58. – ISBN 978-5-

91272-834-1. 

 

 

 

 

5 Анализ работы 

комбинированного 

почвообрабатывающ

его орудия ПБК-5,4 

(статья) 

Печат. Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвящённая 70-

летию профессора 

Дубинина В.Ф.: 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. – 

Саратов: 

Издательство 

«КУБиК», 2010. – С. 

18-22. – ISBN 978-5-

91818-055-6. 

0,25 

0,125 

Бойков 

В.М. 

 

6 Конструктивно-

технологические 

схемы щелерезных и 

чизельных рабочих 

органов (статья) 

Печат. Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвящённая 70-

летию профессора 

Дубинина В.Ф.: 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. – 

Саратов: 

Издательство 

«КУБиК», 2010. – С. 

150-155. – ISBN 978-

5-91818-055-6. 

0,312  

7 Конструктивно-

технологическая 

схема рабочего 

органа для 

выполнения 

комбинированного 

технологического 

Печат. Вавиловские чтения – 

2010: Материалы 

Межд. науч.-практ. 

конф. в 3 томах. – 

Саратов: Изд-во 

«КУБиК», 2010. – Т.3. 

– С. 264-266. – ISBN 

0,313 

0,156 

Бойков 

В.М. 

 



процесса (статья) 978-5-91818-082-2. 

8 Рациональный 

технологический 

процесс основной 

обработки почвы 

(статья) 

Печат. Вавиловские чтения – 

2010: Материалы 

Межд. науч.-практ. 

конф. в 3 томах. – 

Саратов: Изд-во 

«КУБиК», 2010. – Т.3. 

– С. 266-271. – ISBN 

978-5-91818-082-2. 

0,626 

0,313 

Бойков 

В.М. 

 

9 Влагосберегающий 

способ основной 

обработки почвы 

(статья) 

Печат. Вестник 

Саратовского 

госагроуниверситет

а им. Н.И. Вавилова, 

№12, 2010, с.49-50. – 

ISSN 1998-6548 

 

 

0,255 

0,127 

Бойков 

В.М. 

 

10 Результаты 

исследования 

почвообрабатывающ

его орудия ПБК-4,8 Ч 

(статья) 

Печат. Вестник 

Саратовского 

госагроуниверситет

а им. Н.И. Вавилова, 

№1, 2011, с.48-50. – 

ISSN 1998-6548 

0,375  

 

11 Оценка 

эффективности 

применения 

почвообрабатывающ

его орудия ПБК-4,8 

(Ч) (статья) 

Печат. Материалы межд. 

науч. конф., 

посвящённой 75-

летию со дня 

рождения проф. 

Рыбалко А.Г. / Под. 

ред. Дёмина Е.Е. – 

Саратов: 

Издательство 

«КУБиК», 2011. – C. 

15-19. – ISBN 978-5-

91818-158-4. 

0,251 

0,062 

Бойков 

В.М., 

Саяпин 

О.В., 

Окас К.К. 

 

12 Почвообрабатывающ

ее орудие ПБК-4,8 

(Ч) (статья) 

Печат. Материалы межд. 

науч. конф., 

посвящённой 75-

летию со дня 

рождения проф. 

Рыбалко А.Г. / Под. 

ред. Дёмина Е.Е. – 

Саратов: 

Издательство 

«КУБиК», 2011. – C. 

0,188 

0,047 

Бойков 

В.М., 

Саяпин 

О.В., 

Окас К.К. 

 



19-22. – ISBN 978-5-

91818-158-4. 

13 Повышение 

эффективности 

почвообрабатывающ

его орудия ПБК-4,8 

(Ч) (статья) 

Печат. Научное обеспечение 

АПК. Материалы 

научно-практических 

конференций 2 

специализированной 

агропромышленной 

выставки 

«САРАТОВ-АГРО. 

2011» / Под ред. И.Л. 

Воротникова. – 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2011. – 278 

с. 

0,41 

0,14 

Бойков 

В.М., 

Саяпин 

О.В. 

 

14 Обоснование 

конструктивно-

технологической 

схемы рабочего 

органа и 

культиватора-

рыхлителя для 

предуборочной 

обработки 

клубненосного слоя 

(статья) 

Печат. Научное обеспечение 

АПК. Материалы 

научно-практических 

конференций 2 

специализированной 

агропромышленной 

выставки 

«САРАТОВАГРО.20

11» / Под ред. И.Л. 

Воротникова. – 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2011. – 278 

с. 

0,25 

0,08 

Бойков 

В.М., 

Саяпин 

О.В. 

 

15 Современные 

средства 

механизации полива 

овощных культур 

(статья) 

 

Печат. Проблемы 

экономичности и 

эксплуатации 

автотракторной 

техники: Материалы 

Международного 

научно-технического 

семинара им. В.В. 

Михайлова. –Вып. 25. 

– Саратов: КУБиК, 

2012. – С. 186. – ISBN 

978-5-91818-255-0. 

0,48 

0,2 

Шардина 

Г.Е., 

Алексеев

а А.И. 

16 Обзорный анализ 

существующих 

способов полива 

Печат. Проблемы 

экономичности и 

эксплуатации 

0,44 

0,2 

Шардина 

Г.Е., 

Алексеев



овощных культур 

(статья) 

автотракторной 

техники: Материалы 

Международного 

научно-технического 

семинара им. В.В. 

Михайлова. – Вып. 

25. – Саратов: 

КУБиК, 2012. – С. 

173-180. – ISBN 978-

5-91818-255-0 

а А.И. 

17 Сравнительные 

исследования плугов 

(статья) 

Печат. Тракторы и 

сельхозмашины: 

ежемесячный 

научно-практический 

журнал. – М: Изд. 

ООО «Редакция 

журнала «ТСМ»», 

2014, №8, с. 13-16. – 

ISSN 0235-8573 

0,187 

0,06 

Бойков 

В.М., 

Старцев 

С.В. 

18 Анализ 

комбинированных 

почвообрабатывающ

их орудий и 

тенденции их 

развития (статья) 

Печат. Проблемы 

экономичности и 

эксплуатации 

автотракторной 

техники: Материалы 

Международного 

научно-технического 

семинара им. В.В. 

Михайлова. – Вып. 

27. – Саратов, Буква 

2014. – 222 с. – С. 7-9. 

– ISBN 978-5-906522-

65-8 

0,187 

0,06 

Шардина 

Г.Е., 

Алексеев

а А.И. 

19 Совершенствование 

технологии посева 

овощных культур с 

разработкой 

приспособления для 

укладки поливных 

рукавов капельного 

орошения (статья) 

Печат. Проблемы 

экономичности и 

эксплуатации 

автотракторной 

техники: Материалы 

Международного 

научно-технического 

семинара им. В.В. 

Михайлова. – Вып. 

27. – Саратов, Буква 

2014. – 222 с. – С. 118-

123. – ISBN 978-5-

906522-65-8 

0,312 

0,104 

Шардина 

Г.Е., 

Алексеев

а А.И. 



20 Обзорный анализ 

технологий и средств 

для посадки капусты 

рассадопосадочным 

способом (статья) 

Печат. Проблемы 

экономичности и 

эксплуатации 

автотракторной 

техники: Материалы 

Международного 

научно-технического 

семинара им. В.В. 

Михайлова. – Вып. 

27. – Саратов, Буква 

2014. – 222 с. – С. 204-

206. – ISBN 978-5-

906522-65-8 

0,125 

0,041 

Шардина 

Г.Е., 

Карашула 

ков А.М. 

б) учебно-методические работы 

1 Почвообрабатывающ

ее орудие АПК-1,5. 

(лаб. раб.). 

Почвообрабатывающ

ее орудие ПБО-6,7 

(лаб. раб.). 

Печат. Процессы и 

технические средства 

агропромышленного 

производства: 

учебно-метод. 

пособие для 

выполнения 

лабораторных работ 

со студентами по 

направлению 

подготовки 110800.82 

– «Агроинженерия», 

профилю 

«Технические 

системы в 

агробизнесе» / Е.Е. 

Демин [и др.]; под 

ред. А.С. Старцева и 

А.В. Данилина; 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, Буква 

2015. – 136 с. – С 12-

25. – ISBN 978-5-

990610-5-4 

8,5 

0,81 

Демин 

Е.Е., 

Шардина 

Г.Е., 

Старцев 

А.С., 

Данилин 

А.В., 

Денисов 

Р.А., 

Иванов 

С.А. 

в) авторские свидетельства, патенты и информационные карты 

1 Патент на 

изобретение 

№2372766 

 Устройство для 

многослойного 

внесения 

минеральных 

удобрений в почву. 

 Шардина 

Ю.Н., 

Давыдов 

С.В., 

Шардина 
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начала отсчёта срока 

действия патента: 

14.04.2008 г. 

Опубликовано: 

20.11.2009 г. 

Г.Е., 

Саяпин 

О.В. 

2 Патент на полезную 

модель №75822 

 Комбинированное 

почвообрабатывающ

ее орудие. Заявка № 

2008118622. 

Приоритет полезной 

модели 14.05.2008 г. 

Зарегистрировано в 

Государственном 

реестре полезных 

моделей Российской 

Федерации 

27.08.2008 г. Срок 

действия патента 

истекает 14.05.2018 г. 

 Бойков 

В.М., 

Бойкова 

Е.В., 

Петров 

В.А., 

Курдюко

в Ю.Ф. 

3 Патент на 

изобретение 

№2375861 

 Рабочий орган 

почвообрабатывающ

его орудия. Заявка 

№2008118607. 

Приоритет 

изобретения 

14.05.2008 г. 

Зарегистрировано в 

Государственном 

реестре изобретений 

Российской 

Федерации 

20.12.2009 г. Срок 

действия патента 

истекает 14.05.2028 г. 

 Бойков 

В.М., 

Бойкова 

Е.В., 

Петров 

В.А 

 

 

 


