
ПОРТФОЛИО 

Преподавателя:  Сафонова Валентина Владимировича 

Основные сведения 

Дата рождения 22 мая 1962 года 

 

Структурное подразде-

ление 

Кафедра «Надежность и ремонт машин» 

Должность  Заведующий кафедрой 

Ученая степень Доктор технических наук 

Ученое звание Профессор 

 

Образование 

№ 

п/п 

Год оконча-

ния 

Официальное назва-

ние учебного заведе-

ния 

Специальность/направление Квалификация 

1 1984 Саратовский инсти-

тут механизации 

сельского хозяйства 

им. М.И. Калинина  

Организация и технология 

ремонта машин 

Инженер-

механик 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидат технических наук, 05.20.03- эксплуатация, восста-

новление и ремонт сельскохозяйственной техники, 

Тема: «Повышение качества стендовой приработки трактор-

ных двигателей путем совершенствования очиcтки масла на 

ремонтных предприятиях Агропрома». 

 

 

 

1988 г. 

Доктор технических наук, 05.20.03 эксплуатация, восста-

новление и ремонт сельскохозяйственной техники. 

Тема: «Повышение долговечности ресурсоопределяющих агрега-

тов мобильной сельскохозяйственной техники путем применения 

металлсодержащих смазочных композиций». 

 

 

1999 г. 

 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. соискателя  Название (ученая степень, специаль-

ность, тема) 

Год защиты 

1 Венскайтис Вадим 

Викторович 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

эксплуатация, восстановление и ре-

монт сельскохозяйственной техники. 

1998  



Тема: «Повышение долговечности 

зубчатых колес тракторных трансмис-

сий путем использования металлосо-

держащих смазочных композиций». 

2 Семин Александр Сер-

геевич 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

эксплуатация, восстановление и ре-

монт сельскохозяйственной техники. 

Тема: «Повышение ресурса трактор-

ных дизелей путем применения метал-

лсодержащих смазочных композиций 

в эксплуатации». 

 

2000  

3 Александров Владислав 

Александрович 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве. 

Тема: «Повышение долговечности ав-

тотракторных дизелей применением 

присадки к моторному маслу на осно-

ве наночастиц цветных металлов». 

2005  

4 Шишурин Сергей 

Александрович 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве. 

Тема: «Способ восстановления авто-

тракторных деталей композиционным 

гальваническим хромированием (на 

примере плунжерной пары топливного 

насоса высокого давления)». 

2006 

5 Цыпцын Максим Вале-

рьевич 

Кандидат технических наук, 05.20.03- 

технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве. 

Тема: «Повышение долговечности тя-

гово-сцепных устройств тракторно-

транспортных агрегатов триботехни-

ческими методами». 

2006 

6 Демин Владимир Евге-

ньевич 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве. 

Тема: «Совершенствование техноло-

гии восстановления сопряжений опор 

корпусных деталей с подшипниками 

качения применением композицион-

ных анаэробных материалов (на при-

мере корпуса КП трактора Т-150К)». 

2007 

7 Азаров Александр Сер-

геевич 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве. 

Тема: «Повышение долговечности 

подшипников качения ступиц колес 

автотракторной техники путем моди-

фикации смазочной среды». 

2008 

8 Семочкин Владимир 

Сергеевич 

Кандидат технических наук, 05.20.03 - 

технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве. 

Тема: «Повышение долговечности 

2013 г. 



прецизионных деталей гидравличе-

ских раcпределителей нанокомпози-

ционным химическим никелировани-

ем». 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, струк-

турное подразделение 

Должность 

1. 10.1984- 

12.1984 

Производственное объединение заводов Сара-

товоблсельхозтехника 

Инженер-технолог 

2. 01.1985 

11.1985 

Центральная нормативно-исследовательская 

станция, Министерство мелиорации 

Старший инженер 

3. 12.1988 

10.1989 

Саратовский институт механизации сельского 

хозяйства 

Министерство сельского хозяйства 

Ассистент кафедры 

«Организация и управ-

ление сельхозпроиз-

водством» 

4. 10.1989 

02.2000 

Саратовский институт механизации сельского 

хозяйства 

Министерство сельского хозяйства 

Ассистент, старший 

преподаватель, доцент 

кафедры «Надежность 

и ремонт машин» 

5. 02.2000 

09.2003 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова 

Министерство сельского хозяйства 

Профессор кафедры 

«Надежность и ремонт 

машин» 

6. 12.2003 

по н/в 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И.Вавилова 

Министерство сельского хозяйства 

Заведующий кафедрой 

«Надежность и ремонт 

машин» 

7. 07.2005 

03.2009 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова 

Министерство сельского хозяйства 

Декан факультета 

«Технический сервис» 

8. 07.2011 

07.2013 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова 

Министерство сельского хозяйства 

Декан факультета 

«Механизация сельско-

го хозяйства и техни-

ческий сервис» 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Технология ремонта машин 

Проектирование предприятий технического сервиса 

Эксплуатационные материалы 

Диагностика и техническое обслуживание машин 

Ремонт машин и оборудования 

Надежность и ремонт машин 

Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии 

Исследование качества топливо-смазочных материалов 

Надежность технических систем 

Надежность машин при ремонте и эксплуатации 

 



Инновационные образовательные технологии 

 

п/п 

Наименование технологии 

и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Проблемное занятие по теме – «Безопасность нанотех-

нологий для человека и окружающей среды». 

Лекции-визуализации по темам: Введение в курс 

«Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии»; 

«Современные тенденции развития ремонтного произ-

водства»; «Наноматериалы и их синтез»; «Безразбор-

ные методы восстановления и упрочнения деталей уз-

лов и агрегатов машин»; «Основные свойства нано-

структур»; «Методы исследования наноструктур». 

Нанотехнологии и наномате-

риалы в агроинженерии 

2. Проблемное занятие по теме – «Изменение качества 

смазочных материалов при эксплуатации». 

Лекции-визуализации по темам: 

«Введение. Исследование эксплуатационных свойств 

бензинов»; «Исследование эксплуатационных свойств 

дизельных топлив»; «Оценка эксплуатационных 

свойств смазочных материалов»; «Присадки к смазоч-

ным материалам и механизм их действия». 

Исследование качества топ-

ливо-смазочных материалов 

3. Проблемное занятие по теме – «Введение. Общие све-

дения о получении топлив и смазочных материалов». 

Лекции-визуализации по темам: 

«Эксплуатационные свойства и применение бензинов»; 

«Эксплуатационные свойства и применение дизельных 

и газообразных топлив»; «Эксплуатационные свойства, 

использование и виды смазочных материалов для сельскохо-

зяйственной техники»; «Применение моторных масел для 

сельскохозяйственной техники»; «Применение моторных 

масел для сельскохозяйственной техники»; «Применение 

трансмиссионных масел для сельскохозяйственной 

техники»; «Эксплуатационные свойства и применение 

гидравлических, компрессорных, индустриальных и 

других масел»; «Эксплуатационные свойства и приме-

нение пластичных смазок и технических жидкостей». 

Эксплуатационные 

материалы 

4. Проблемные занятия по темам: Дефектация механизма 

газораспределения. 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 

Технология ремонта машин 



агрегатов. Дефектация деталей. Комплектация деталей. 

Балансировка деталей и сборочных единиц. Сборка, 

обкатка и испытание объектов ремонта. Окраска ма-

шин. Оформление технологической документации на 

восстановление деталей. Общие сведения и понятия о 

восстановлении изношенных деталей. Методы восста-

новления посадок сопряжений деталей. Классификация 

способов восстановления деталей. Восстановление и 

упрочнение деталей пластической деформацией. Руч-

ные дуговая и газовая сварка и наплавка. Механизиро-

ванные способы сварки и наплавки. Восстановление 

деталей газотермическим напылением. Восстановление 

деталей нанесением гальванических покрытий. Вос-

становление деталей и сборочных единиц с помощью 

полимерных материалов. Восстановление деталей хи-

мико-термической обработкой. Проектирование техно-

логических процессов восстановления изношенных де-

талей. 

5. Проблемное занятие по теме: Компоновка главного 

корпуса предприятия. 

Лекции-визуализации по темам: Предмет и метод изу-

чения. Ремонтно-обслуживающая база АПК. Расчет 

объемов работ по техническому обслуживанию и ре-

монту техники. Методы определения оптимальной 

программы и размещения предприятий. Порядок про-

ектирования предприятий. Методы расчета основных 

показателей технологических решений. Расчет фондов 

времени, количества оборудования, рабочих и площа-

дей. Основы проектирования строительных решений. 

Разработка общей компоновки производственного кор-

пуса. Проектирование внутризаводского подъемно-

транспортного оборудования. Планировка основных 

производственных подразделений. Проектирование 

подразделений вспомогательного производства. 

Проектирование предприя-

тий технического сервиса 

6. Проблемное занятие по теме: Проверка и регулировка 

форсунок. 

Занятия-визуализации по темам: Износы прецизионных 

деталей топливной аппаратуры. Ремонт прецизионных 

деталей. Проверка и регулировка форсунок. Разборка и 

сборка основных сопряжении топливной аппаратуры. 

Ремонт машин и оборудова-

ния 

 

 

 



 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Нанотехнологии, наноматериалы, гальванические покрытия, химические покрытия, хроми-

рование, железнение, никелирование, упрочнение деталей, повышение ресурса деталей ма-

шин, надёжность, топливо-смазочные материалы, ресурсосбережение, трибосопряжения, 

детали, узлы и агрегаты машин, поверхности трения, восстановление, упрочнение, смазоч-

ные материалы, наноструктурирование, наноразмерные порошки, нанодобавки, трибологи-

ческие свойства, повышение износостойкости, самозалечивающиеся покрытия, модерниза-

ция, технологии. 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус 

участника 

проекта 

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

щих технологий на основе использования наноматериалов 

при изготовлении, восстановлении деталей и ремонте агрега-

тов с.-х. техники». 

2006 Руководитель 

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

сурсосберегающих технологий ремонта узлов и восстановле-

ния деталей с.-х. техники». 

2007 Руководитель 

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

ния при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной тех-

ники путем комплексного внедрения нанотехнологий». 

2008 Руководитель 

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

дований и разработка ресурсосберегающих технологий ре-

монта и эксплуатации сельскохозяйственной техники на ос-

нове применения наноматериалов и поляризации ГСМ». 

2009 Руководитель 

5.  Научно-исследовательская работа по заказу Минсельхоза 

России за счет средств федерального бюджета на тему: 

«Провести исследование процесса гальванохимических по-

крытий наноразмерными материалами». 

2010 Руководитель 

6.  Хоз. договор на тему: «Разработка технологии восстановле-

ния работоспособности агрегатов гидросистем импортной 

автотракторной техники с применением нанокомпозицион-

ных химических покрытий». 

2012 Руководитель 

7.  Научно-исследовательская работа по заказу Минсельхоза 

России за счет средств федерального бюджета на тему: «Раз-

работка инновационной технологии восстановления работо-

2013 Руководитель 



 

Конференции, семинары и т.д. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведе-

ния, место проведения (страна, город, 

организация и т.д.) 

Название доклада Содокладчики 

1. Международная научно-практическая 

конференция: «Развитие села и соци-

альная политика в условиях рыночной 

экономики». Россия. Москва. МГАУ, 

2000. 

Оптимизация состава 

твердофазной металлсо-

держащей смазочной 

композиции. 

 

2. Международная научно-практическая 

конференция: «Развитие села и соци-

альная политика в условиях рыночной 

экономики». Россия. Москва. МГАУ, 

2000. 

 

Обезвоживание мотор-

ного масла – фактор по-

вышения ресурса три-

босопряжений трактор-

ных двигателей. 

Цыпцын В.И. 

 

3. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2001. 

 

Эксплуатационные ис-

пытания трансмиссии 

трактора на масле с ме-

таллсодержащией при-

садки.  
  

Венскайтис В.В. 

 

4. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2001. 

Экспериментальная 

оценка твердофазных 

металлсодержащих сма-

зочных композиций. 

 

5. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2002. 

Приработка как резерв 

повышения ресурса три-

босопряжений мобиль-

ных машин. 

Цыпцын В.И., 

Бабышев Д.П., 

Цыпцын М.В. 

 

6. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2002. 

 

Экономическая эффек-

тивность применения 

металлсодержащих сма-

зочных композиций в 

мобильной сельскохо-

зяйственной технике. 

 

7. Поволжская межвузовская  конференция: 

«Совершенствование машиноиспользо-

вания и технологических процессов в 

Повышение долговечно-

сти подшипников каче-

ния ступиц автомобилей 

Кирилин А.В. 

 

способности агрегатов гидросистем импортной автотрактор-

ной техники с применением нанокомпозиционных химиче-

ских покрытий». 

8.   «Проведение исследований по повышению надежности ре-

сурсоопределяющих агрегатов зерноуборочных комбайнов, 

эксплуатируемых в Саратовской области, на основе разра-

ботки нанокомпозиционных смазочных материалов и покры-

тий». 

2013 Руководитель 



АПК». Россия. Самара, 2002. 

 
 

КамАЗ модификацией 

пластичной смазки нано-

композитными добавка-

ми.  

8. Поволжская межвузовская  конференция: 

«Совершенствование машиноиспользо-

вания и технологических процессов в 

АПК». Россия. Самара, 2002. 

 

Повышение ресурса 

подшипников колечатого 

вала дизеля А-01 М пу-

тем применения приса-

док к моторному маслу 

на основе наночастиц 

цветных металлов. 

Александров 

В.А. 

 
 

9. Международная научно-практическая 

конференция: «Ресурсы недр России: 

Экономика и геополитика, геотехноло-

гии и геоэкология, литосфера и геотех-

ника». Россия. Пенза, МНИЦ, 2003. 

 

Повышение эффектив-

ности использования тя-

гово-сцепного устрой-

ства за счет применения 

комплексных присадок в 

смазку. 

Цыпцын М.В. 

Алексеев С.А. 

 
 

10. Международная научно-практическая 

конференция: «Народное хозяйство За-

падного Казахстана: состояние и пер-

спективы развития». Республика Казах-

стан. Уральск, 2004. 

 

 

Нанодисперсные металл-

содержащие добавки к 

моторным маслам. 

Сафонова С.В. 

Кирилин А.В. 

Александров 

В.А. 

 

11. Международный научно-практический 

симпозиум. Славянтрибо-6. «Интегри-

рованное научно-техническое обеспече-

ние качества трибообъектов, их произ-

водства и эксплуатации». Россия. Ры-

бинск, 2004. 

 

Наноструктурные мате-

риалы в качестве компо-

нентов смазочных ком-

позиций. 

 

 

 

Добринский Э.К 

Сафонова С.В. 

Кирилин А.В. 

Александров 

В.А. 

 

12. Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Вавиловские чтения-

2004». Россия, Саратов, 2004. 

 

Влияние ультрадисперс-

ных порошков металлов 

на физико-механические 

свойства хромового по-

крытия 

Шишурин С.А. 

 

13. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2005. 

 

Наноструктурные мате-

риалы в качестве компо-

нентов смазочных ком-

позиций. 

 

 

14. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2005. 

 

Влияние наноразмерных 

добавок к пластичной 

смазке на микрогеомет-

рию рабочих поверхно-

стей и усталостную 

прочность подшипников 

качения. 

Кирилин А.В. 

Александров 

В.А. 

 
 

15. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

Влияние концентрации 

нанодисперсных порош-

ков металлов в электро-

лите на микротвердость 

Шишурин С.А. 

 

 



СГАУ. 2005. 

 
и износоустойчивость 

хромового покрытия. 

16. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2005. 

Теоретические предпо-

сылки к повышению ре-

сурса трибосопряжений 

упругодемпфирующих 

устройств. 

Цыпцын М.В. 

 

 

17. 

 

 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Вавиловские чтения-

2005». Россия, Саратов, 2005. 

Теоретические основы 

изнашивания трибосо-

пряжений и прогнозиро-

вание их ресурса. 

Цыпцын В.И. 

Цыпцын М.В. 

18. Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Вавиловские чтения-

2004». Россия, Саратов, 2005. 

 

Влияние наноструктур-

ных порошков на слу-

жебные свойства сма-

зочных материалов. 

 

19. 2-ая Всероссийская научно-

практическая конференция: «Защитные 

покрытия в машиностроении и прибо-

ростроении». Россия. Пенза, 2005. 

 

Применение металлоке-

рамического покрытия 

для поршневых колец 

двигателей внутреннего 

сгорания. 

 

Данилов Ю.С. 

Никитин Д.А. 

Хохлов А.В. 

Шишурин С.А. 

 

 

20. Международная научно-практическая 

конференция: «Сохранение окружаю-

щей среды – важнейшая проблема со-

временности». Республика Казахстан. 

Уральск, 2005. 

 

Повышение долговечно-

сти подшипников каче-

ния модифицированием 

пластичных смазок 

Азаров А.С. 

 

 

21. Международная научно-практическая 

конференция: «Сохранение окружаю-

щей среды – важнейшая проблема со-

временности». Республика Казахстан. 

Уральск, 2005. 

 

Ресурсосберегающая 

технология экспресс-

ремонта автотракторных 

двигателей 

Александров 

В.А. 

Сафонова С.В. 

 

22. Международная научно-практическая 

конференция: «Сохранение окружаю-

щей среды – важнейшая проблема со-

временности». Республика Казахстан. 

Уральск, 2005. 

 

Повышение экологиче-

ской безопасности рабо-

ты дизелей за счет по-

вышения ресурса топ-

ливной аппаратуры 

Шишурин С.А. 

 

23. Международная научно-практическая 

конференция: «Сохранение окружаю-

щей среды – важнейшая проблема со-

временности». Республика Казахстан. 

Уральск, 2005. 

 

Энергосберегающая тех-

нология ремонта кор-

пусных деталей машин. 

Демин В.Е. 

 

24. XVI региональная науч.–прак. конф. вузов 

Поволжья и Предуралья: «Повышение 

эффективности использования авто-

тракторной и сельскохозяйственной 

техники». Россия. Пенза, 2005. 

 

Повышение долговечно-

сти прецизионных дета-

лей дизельной топлив-

ной аппаратуры. 

 

 

Шишурин С.А. 

 

 

 



25. XVI региональная науч.–прак. конф. вузов 

Поволжья и Предуралья: «Повышение 

эффективности использования авто-

тракторной и сельскохозяйственной 

техники». Россия. Пенза, 2005. 

 

Трибологические иссле-

дования модифициро-

ванной смазочной ком-

позиции. 

Азаров А.С. 

 

26. XVI региональная науч.–прак. конф. вузов 

Поволжья и Предуралья: «Повышение 

эффективности использования авто-

тракторной и сельскохозяйственной 

техники». Россия. Пенза, 2005. 

 

Влияние нанокомпо-

нентной присадки на  

ресурс сопряжения 

«шейка коленчатого ва-

ла-вкладыш» тракторно-

го двигателя. 

Александров 

В.А. 

Сафонова С.В. 

 

 

27. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2006. 

 

Смазочные композиции 

с компонентами нано-

структурных материа-

лов. 

 

28. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2006. 

 

Теоретическое обосно-

вание повышение ресур-

са подшипников качения 

за счет модификации 

пластичной смазки 

наноразмерными добав-

ками. 

Азаров А.С. 

 

29. Международная научно-практич. кон-

ференция, Россия. Саратов, 2006. 

 

 

Роль наноразмерных 

присадок к смазочным 

материалам в формиро-

вании поверхностей тре-

ния. 

Азаров А.С. 

 

30. Международная научно-практич. кон-

ференция, Россия. Саратов, 2006. 

 

 

О влиянии наноразмер-

ных порошкообразных 

материалов на антиза-

дирные свойства смазоч-

ных материалов. 

Александров 

В.А. 

 

31. Международная научно-практич. кон-

ференция, Россия. Саратов, 2006. 

 

 

Особенности нанесения 

композиционного галь-

ванического покрытия на 

основе хрома. 

Шишурин С.А. 

 

 

32. Междунарая научно-практич. конфе-

ренция. Славянтрибо-7. «Теоретические 

и прикладные новшества и инновации 

обеспечения качества и конкурентоспо-

собности инфраструктуры сквозной ло-

гистической поддержки трибообъектов 

и их производства». Россия, Рыбинск, 

2006. 

Повышение долговечно-

сти триобъектов приме-

нением наноструктурных 

материалов. 

Александров 

В.А. 

Азаров А.С. 

Добринский 

Э.К. 

Сафонов К.В. 

 

33. Междунарая конференция. «Химия по-

верхности и нанотехнология». Россия. 

Санкт-Петербург, 2006. 

 

Смазочные композиции 

с компонентами нано-

структурных материалов 

Александров 

В.А. 

Азаров А.С. 

Добринский 

Э.К. 

Сафонова С.В. 

 



34. 7 Международная конференция. «Триболо-

гия и надежность». Россия. Санкт-

Петербург, 2007. 

 

 

Влияние наноструктур-

ных материалов на три-

бологические свойства 

моторного масла. 

 

 

Александров 

В.А. 

Азаров А.С. 

Сафонов К.В. 

 

 

 

35. 7 Международная конференция. «Триболо-

гия и надежность». Россия. Санкт-

Петербург, 2007. 

 

Восстановление ответ-

ственных пар трения де-

талей машин нанокомпо-

зиционным гальваниче-

ским хромированием. 

Шишурин С.А. 

Евстратов А.В. 

 

 

36. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2007. 

 

Результаты эксплуатаци-

онных испытаний при-

садки к моторному маслу 

на основе наночастиц 

цветных металлов. 

 

Александров 

В.А. 

 

37. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2007. 

 

Результаты стендовых и 

эксплуатационных испы-

таний плунжерных пар 

ТНВД, восстановленных 

с применением компози-

ционного гальваническо-

го хромирования. 

Шишурин С.А. 

 

 

38. Международная научно-практической 

конференция, посвящённой 120-летию 

Николая Ивановича Вавилова. Россия. 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Сара-

тов Т.3. 2007.  

 

Применение наномате-

риалов в качестве моди-

фикаторов пластичных 

смазок. 

Азаров А.С. 

 

39. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2008. 

Повышение седимента-

ционной стабильности 

нанопорошков в мотор-

ном масле. 

Александров 

В.А. 

Сафонов К.В. 

 

40. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2008. 

Перспективы примене-

ния композиционных 

гальванических покры-

тий при восстановлении 

гильз цилиндров ДВС. 

Шишурин С.А. 

Евстратов А.В. 

41. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2008. 

 

Результаты стендовых 

испытаний подшипнико-

вого узла. 

 

Демин В.Е. 

Богдан И.С. 

 

 

42. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2008. 

 

Оценка эффективности 

модификации пластич-

ных смазок наноразмер-

ными наполнителями. 

 

Азаров А.С. 

 



43. Международная научно-практическая 

конференция. «Инновационные техноло-

гии механизации, автоматизации и тех-

нического обслуживания в АПК».  

ФГОУ ВПО Орел ГАУ. Россия. Орел, 

2008.  

 

Способ упрочнения де-

талей машин нанокомпо-

зиционным хромирова-

нием 

Шишурин С.А. 

Евстратов А.В. 

 

 

44. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2009. 

Влияние нанодисперс-

ных частиц на внутрен-

нее напряжение в галь-

ванических покрытиях. 

Шишурин С.А. 

Евстратов А.В. 

Семочкин В.С. 

45.  9 Международная конференция. «Триболо-

гия и надежность». Россия. Санкт-

Петербург, 2009. 

 

Наноматериалы в ресур-

сосберегающих смазоч-

ных композициях. 

Александров 

В.А. 

Сафонов К.В. 

Шишурин С.А. 

46. 2 –ой Международный форум по нанотех-

нологиям.,  Россия. М., 2009. 

 

Нанокомпозиционное 

гальваническое хроми-

рование. 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

47. Всероссийская науч.-техн. конференция. 

«Повышение эффективности функциониро-

вания механических и энергетических си-

стем». Россия. Саранск. Мордовский уни-

верситет, 2009. 

 

Способ восстановления и 

упрочнения деталей ма-

шин гальвано-

химическими покрытия-

ми. 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

48. Международная научно-практическая 

конференция: «Вавиловские чтения-

2009». Россия, Саратов, 2009. 

 

Влияние нанокомпо-

нентных добавок на три-

бологические свойства 

пластичной смазки Ли-

тол-24. 

 

Азаров А.С. 

Чорный Л.В. 

 

 

49. Международная научно-практическая 

конференция: «Вавиловские чтения-

2009». Россия, Саратов, 2009. 

 
 

Изменение физико-

механических свойств 

гальванохимических по-

крытий под воздействи-

ем наноразменых по-

рошков металлов. 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

 

50. Международная научно-практическая 

конференция: «Вавиловские чтения-

2009». Россия, Саратов, 2009. 

 
 

Перспективы примене-

ния наноразмерных ма-

териалов для упрочнения 

гальванического покры-

тия железа. 

Шишурин С.А. 

Чурбанов И.А. 

 

 

51. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 100-летию со 

дня рождения Д.Г. Вадивасова/ ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ». Россия. Сара-

тов. 2009.  

 

Влияние наноразмерных 

добавок на трибологиче-

ские свойства пластич-

ных смазки Литол-24. 

 

Азаров А.С. 

 

 

52. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 70-летию 

Дубинина В.Ф. / ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ». Россия. Саратов. 2010.  

 

Модифицирование хи-

мического покрытия ни-

келя нанодисперсными 

порошками металлов. 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

 



 

53. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 70-летию 

Дубинина В.Ф. / ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ». Россия. Саратов. 2010.  

 

Влияние нанодисперс-

ных частиц на микро-

твердость гальваниче-

ского покрытия железа. 

Шишурин С.А. 

Чурбанов И.А. 

 

54. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 70-летию 

Дубинина В.Ф. / ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ». Россия. Саратов. 2010. 

Метод ресурсосбереже-

ния подшипников каче-

ния автотракторной тех-

ники.  

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

55. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2010. 

 

Повышение антифрик-

ционных свойств покры-

тий путем добавления 

нанодисперсных частиц 

цветных металлов. 

Шишурин С.А. 

Чурбанов И.А. 

 

56. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2010. 

 

Повышение эффектив-

ности смазочной среды 

подшипников качения 

путем модификации 

наноразмерными компо-

нентами.  

Азаров А.С. 

 

 

57. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2010. 

 

Влияние наноразмерных 

порошков соединений 

металлов на микротвер-

дость композиционных 

гальванических и хими-

ческих покрытий.  

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

 

58. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания в АПК СНГ». Россия. Саратов, 

СГАУ. 2010. 

 

Результаты эксплуатаци-

онных испытаний при-

садки к моторному маслу 

на основе наночастиц 

цветных металлов.  

 

Александров 

В.А. 

Сафонов К.В. 

Чорный Л.В. 

 

 

59. Международная научно-практическая 

конференция. «Актуальные проблемы 

научно-технического прогресса в АПК». 

Россия. ФГОУ ВПО «Ставропольский 

ГАУ». Ставрополь. 2010.  

 

Ресурсосберегающие 

технологии ремонта и 

эксплуатации автотрак-

торной техники на осно-

ве применения нанома-

териалов.  

 

Шишурин С.А. 

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

 

 

60. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания». Россия. Саратов, СГАУ. 

2011. 

Влияние наноразмерных 

модификаторов на эф-

фективность пластичных 

смазочных материалов. 

 

Азаров А.С. 

Чорный Л.В. 

 

 

61. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания». Россия. Саратов, СГАУ. 

2011. 

Результаты физико-

химических исследова-

ний поверхностей трения 

деталей, испытанных на 

моторном масле с нано-

размерной присадкой. 

Александров 

В.А. 

 

 



 
 

 

62. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания». Россия. Саратов, СГАУ. 

2011. 

 
 

Микротвердость гальва-

нических покрытий же-

леза, полученных при 

воздействии нанодис-

персных частиц. 

 

Шишурин С.А. 

Чурбанов И.А. 

 

 

63. Межрегиональная конференция. «Энерго-

сберегающие технологии и техника в АПК». 

Россия. Саратов: 2011. 

 

Исследование структуры 

нанокомпозиционного 

никель-фосфорного по-

крытия. 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

 

64. Научно-практическая конференция 2 

специализированной агропромышленной 

выставки «САРАТОВ-АГРО. 2011».  

Россия. Саратов. ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». 2011.  

Сравнительная оценка 

эффективности нано-

компонентной пластич-

ной смазки и ее анало-

гов.  

 

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

 

65. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 75-летию со 

дня рождения профессора Рыбалко А.Г. 

Россия. Саратов. ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». 2011.  

 

Повышение эффектив-

ности пластичных сма-

зок модификацией неор-

ганическими полимера-

ми слоистой структуры.  

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

 

66. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 75-летию со 

дня рождения профессора Рыбалко А.Г. 

Россия. Саратов. ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». 2011.  

 

Наномодифицированные 

никельфосфорные по-

крытия с улучшенными 

эксплуатационными 

свойствами.  

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

67. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2011. 

 
 

Сравнительная оценка 

эффективности исполь-

зования полититаната 

калия и дисульфида мо-

либдена в качестве мо-

дификаторов пластич-

ных смазок.  

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

 

68. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2011. 

 

Исследование присадки 

к моторному маслу на 

основе наночастиц меди. 

Александров 

В.А. 

 

69. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2011. 

 
 

Формирование структу-

ры гальванического по-

крытия железа под воз-

действием нанодисперс-

ных материалов.  

Шишурин С.А. 

Чурбанов И.А. 

 

70. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

Износостойкость нано-

композиционных ни-

кель-фосфорных покры-

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 



АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2011. 

 

тий. 

71. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2012. 

Результаты исследова-

ний ресурсосберегающей 

способности нанокомпо-

нентной консистентной 

смазки. 

 

Азаров А.С. 

 

 

 

72. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2012. 

Оценка прочности сцеп-

ления нанокомпозици-

онных никель-

фосфорных покрытий с 

основой. 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

 

73. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 100-летию со 

дня рождения профессора Шаронова 

Г.П. Россия.  Саратов, СГАУ. 2012.  

 

 

Методы восстановления 

трущихся деталей при-

менением наномодифи-

каторов смазочных ма-

териалов. 

 

Буйлов В.Н. 

Сафонов К.В. 

Галкин А.А. 

 

74. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 100-летию со 

дня рождения профессора Шаронова 

Г.П. Россия.  Саратов, СГАУ. 2012.  

 

Исследование коррози-

онной стойкости компо-

зиционных никель-

фосфорных покрытий. 

  

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

 

75. Международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 100-летию со 

дня рождения профессора Шаронова 

Г.П. Россия.  Саратов, СГАУ. 2012.  

 

Исследование влияния 

различных модификаций 

наночастиц полититана-

та калия на трибологиче-

ские свойства пластич-

ной смазки Литол-24. 

 

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

Халов Е.Ю. 

 

76. 15 Международная научно-практическая 

конференция «Технология упрочнения, 

нанесения покрытий и ремонта: теория и 

практика». Россия. г. Санкт-Петербург, 

2013.  

 

Расширение функцио-

нальных возможностей 

ремонтно-

восстановительного со-

става.    

 

Остриков В.В. 

Зимин А.Г. 

Попов С.Ю. 

Сафонов К.В. 

 

77. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Влияние нанодисперс-

ной металлополимерной 

добавки в пластичную 

смазочную среду на 

вибродиагностические 

параметры подшипнико-

вых узлов. 

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

 

78. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Комплексное использо-

вание наноразмерных 

порошков металлов и 

полититаната калия в 

составе пластичной 

смазки как способ по-

вышения износостойко-

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

 

 



сти поверхностей тре-

ния.  

79. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Повышение эффектив-

ности действия добавок 

к маслам. 

Остриков В.В. 

Зимин А.Г. 

Попов С.Ю. 

 

 

80. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013 

Оценка температуры в 

зоне контакта трущихся 

образцов. 

Буйлов В.Н. 

Сафонов К.В. 

Галкин А.А. 

 

81. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Улучшения сервисного 

обслуживания импорт-

ной сельскохозяйствен-

ной техники на террито-

рии Саратовской обла-

сти. 

Шишурин С.А. 

Меденко А.А. 

 

 

82 Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Влияние нанодисперс-

ных частиц на анти-

фрикционные свойства 

композиционного по-

крытия хрома. 

Шишурин С.А. 

Наумов Д.С. 

Бекчурин У.Т. 

 

 

83. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2013. 

Использование компози-

цитных нанопорошков 

системы полититаната 

калия – двойной слои-

стый гидроксид в каче-

стве антифрикционной 

добаки в смазочных ма-

териалов. 

Азаров А.С. 

Тычков Ю.Ю. 

Качалина А.О. 

Никитюк Т.В. 

 

84. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Разработка ремонтно-

восстановительного три-

босостава для моторного 

масла.  

Азаров А.С. 

Буйлов В.Н. 

Сафонов К.В. 

 

85. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Комплексная проверка 

эффективности исполь-

зования нанокомпонент-

ной пластичной смазки в 

подшипниковых узлах 

насосных агрегатов 

Д1250-125. 

Азаров А.С. 

Халов Е.Ю. 

 

86. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Применение наномате-

риалов в качестве моди-

фикаторов трансмисси-

онных масел.  

 

Азаров А.С. 

Халов Е.Ю. 

 

87. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Износостойкость компо-

зиционных самосмазы-

вающихся хромовых по-

крытий.  

Шишурин С.А. 

Гурьев А.Е. 

Ивлиев Р.В. 

 



  

88 Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Микротвердость компо-

зиционных гальваниче-

ских покрытий.  

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

Горбушин П.А. 

 

89. Международный научно-технический 

семинар: «Проблемы экономичности и 

эксплуатации автотракторной техники в 

АПК». Россия. Саратов, СГАУ. 2014. 

Модификация химиче-

ских покрытий никеля 

нанодисперсными мате-

риалами.  

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

Устинов А.А. 

 

90. Международная научно-практическая 

конференция. «Актуальные направле-

ния научных исследований 21 века: тео-

рия и практика». Россия., Воронеж. 

ФГБОУ ВПО «Воронежская ГЛТА», 

2014. 

Пластичная смазка на 

основе отработанного 

масла. 

Остриков В.В. 

Корнев А.Ю. 

Тупотилов Н.Н. 

Шихалев И.Н. 

91. Ставрополь   

 

Основные публикации 

С 1987 г. и по настоящее время опубликовано 250 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. Повышение качества 

стендовой приработки 

тракторных двигателей 

путем совершенствования 

очиcтки масла на ремонт-

ных предприятиях Агро-

прома. 

 

печ. Автореферат дис. 

канд. техн. наук. Са-

ратов, 1988. 

 

1  

2. Усовершенствование си-

стемы очистки масла для 

стендовой очистки дизе-

лей. (Статья). 

 

печ. Ж. «Механизация и 

электрификация с/х», 

М., Агропромиздат, 

№ 9, 1989. 

 

0,25 

0,15 

 

Шаронов Г.П. 

3. Обезвоживание моторных 

масел. (Статья). 

 

печ. Ж. Нефтепереработка 

и нефтехимия», № 7, 

1990. 

 

0,3 

0,10 

 

Шаронов Г.П. 

Цыпцын В.И. 

4. Металлсодержащие смазоч-

ные композиции в мобиль-

ной сельскохозяйственной 

печ. СГУ. Саратов, 1999. 

 
5,0 

3,5 

Цыпцын В.И. 

Добринский 

Э.К 



технике: технология, иссле-

дование, применение. (Мо-

нография). 

 

 Семин А.Г. 

 
 

5. Повышение долговечности 

ресурсоопределяющих агре-

гатов мобильной сельскохо-

зяйственной техники путем 

применения металлсодер-

жащих смазочных компози-

ций. 

 

печ. Автореферат дис. … 

д-ра. техн. наук. Сара-

тов, 1999. 

 

2  

6. Повышение ресурса трак-

торных дизелей за счет 

металлсодержащих доба-

вок к маслу. (Статья). 

 

печ. Ж. «Тракторы и сель-

скохозяйственные 

машины». М. Маши-

ностроение, № 4. 

2001. 

 

0,3 

0,2 

 

Добринский 

Э.К 

 

 

7. Влияние металлсодержа-

щей смазочной компози-

ции на трибологические 

свойства моторного масла. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Строительные и 

дорожные машины». 

М. Машиностроение, 

№ 4. 2001. 

 

0,5 

0,4 

 

Добринский 

Э.К 

 
 

8. Ресурсосберегающая тех-

нология восстановления 

агрегатов машин безраз-

борным методом. (Статья). 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 1, 

2002. 

 

0,8  

9. Способ получения металл-

содержащих смазочных 

композиций. (Статья). 

 

печ. Ж. «Вестник машино-

строения». М. Маши-

ностроение, № 1. 2002. 

 

0,4 

0,2 

 

Добринский 

Э.К 

 

10. О влиянии кластеров на 

состояние двигателя и мо-

торного масла. (Статья). 

 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 1, 

2003. 

 

0,5 

0,3 

 
 

Сафонова С.В. 

 

11. Применение наноматериа-

лов при эксплуатации 

сельскохозяйственных 

машин. (Статья). 

 

печ. Ж. «Механизация и 

электрификация сель-

ского хозяйства». М., 

№ 4. 2003. 

 

0,4 

0,2 

 

Сафонова С.В. 

Кирилин А.В. 

Александров 

В.А. 

 

12. Ресурсосберегающие тех-

нологии восстановления 

агрегатов машин безраз-

борным методом. (Статья). 

печ. Ж. «Эффект безызнос-

ности и триботехноло-

гии». Н.. Новгород, № 

1. 2003. 

0,5 

0,3 

 

Добринский 

Э.К 

 

 



  

13. Смазочные композиции с 

компонентами нанострук-

турных материалов. (Ста-

тья). 

 

печ. Ж. «Машино-

технологическая стан-

ция». М. ГОСНИТИ, № 

1, 2004. 

 

0,5 

0,1 

 

Добринский 

Э.К 

 

 

14. Влияние ультрадисперс-

ного порошка оксида 

алюминия в электролит 

хромирования на микро-

твердость хромовых по-

крытий (статья). 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 4, 

2004. 

 

0,4 

0,2 

 

 

Шишурин С.А. 

 

 

15. Применение наноразмер-

ных материалов при экс-

плуатации двигателей 

внутреннего сгорания 

(монография). 

 

печ. ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». Сара-

тов , 2006 г. 

 

6,25 

3,50 

 

Добринский 

Э.К 

Сафонова С.В. 

Александров 

В.А. 

Кольцов А.А. 

 

 

16.  Технология восстановле-

ния плунжерных пар топ-

ливных насосов высокого 

давления с применением 

композиционного гальва-

нического хромирования 

(статья). 

 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 3, 

2006. 

 

0,2 

0,1 

 

 

Шишурин С.А. 

Седов С.Н. 

Сафонов К.В. 

 

 

17. 

 

Оценка эффективности 

наноразмерной добавки к 

пластичной смазке Литол-

24 (статья). 

 

печ. Ж. «Вестник ФГОУ 

ВПО МГАУ». Агро-

инженерия. МГАУ. М, 

№ 1 (16), 2006. 

 

0,4 

0,2 

 
 

Азаров А.С. 

 

18. Повышение ресурса под-

шипников качения ступиц 

колес автотракторной тех-

ники за счет модернизации 

смазочной среды (статья). 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 5, 

2007. 

 

 

0,5 

0,3 

 

Азаров А.С. 

 

19. Наноматериалы в ресурсо-

сберегающих технологиях 

обеспечения работоспо-

собности агрегатов сель-

скохозяйственной техники 

(статья). 

 
 

печ. Ж. «Вестник ЧГАУ». 

ЧГАУ. Челябинск, № 

51, 2008. 

 

0,5 

0,2 

 

Александров 

В.А. 

Шишурин С.А. 

Азаров А.С. 

Сафонов К.В. 

 

20. Наноразмерные добавки 

к смазочным средам 

трибосопряжений в 

печ. Ж. «Ремонт, восстанов-

ление, модернизация». 

М, ООО «Наука и тех-

0,3 
0,1 
 

Александров 
В.А. 
Азаров А.С. 



условиях их моделиро-

вания (статья). 

 

нологии». Вып. 2, 2008. 

 
Добринский 
Э.К 
 
 

21. Увеличение ресурса 

плунжерных пар дизель-

ных двигателей за счет 

применения композици-

онных гальванических по-

крытий (статья). 

 

печ. Ж. «Машино-

технологическая стан-

ция». М. ГОСНИТИ, № 

5, 2008. 

 

0,4 

0,2 

 

 

Шишурин С.А. 

Седов С.Н. 

 

 

22. Нанокомпозиционные 

гальванические покрытия 

(монография). 

 

печ. ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». Сара-

тов , 2008. 

 

8,0 

3,5 

 

 

Шишурин С.А. 

Евстратов А.В. 

 

 

23. Применение наноматериа-

лов при техническом сер-

висе автотракторной тех-

ники. (Статья). 

 

печ. Ж. «Вестник МГАУ». 

МГАУ. М, № 3 (34), 

2009. 

 

0,8 

0,4 

 

 

Александров 

В.А. 

Азаров А.С. 

Шишурин С.А. 

 

24. Трибологические свойства 

антифрикционных суспен-

зий на основе нанопорош-

ков полититаната калия. 

(Статья). 

 

 

печ. Ж. «Нанотехника». М., 

№ 3, 2009. 

 

 

 

0,2 

0,1 

 

Азаров А.С. 

 

25. Влияние различных по-

верхностно-активных ве-

ществ на фракционный 

состав порошков полити-

таната калия и их трибо-

логические свойства. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Нанотехника». М., 

№ 3, 2009. 

 

 

 

0,2 

0,1 

 

Азаров А.С. 

 

26. Модернизация смазочных 

материалов нанодисперс-

ным порошком политита-

ната калия. (Статья). 

 

печ. Ж. «Ремонт, восста-

новление, модерниза-

ция». М., ООО «Наука 

и технологии». Вып. 1, 

2011. 

 

0,3 

0,1 

 

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Палагин А.И. 

 

 

27. Применение нанокомпо-

нентных полимерных со-

ставов при модернизации 

подшипниковых узлов ав-

тотракторной техники. 

(Монография) 

 

печ. ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». Сара-

тов , 2011. 

 

9,5 

4,0 

 

 

Азаров А.С. 

Демин В.Е. 

Сафонов К.В. 

 

 

28. Оснастка и технология 

восстановления зубьев по-

перечных грабель. (Ста-

тья). 

 

печ. Ж. «Научное обозре-

ние». М., № 6, 2011. 

 

0,5 

0,2 

 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 

 



29. Технология восстановле-

ния пружинных зубьев се-

ноуборочных машин элек-

тромеханической обработ-

кой. (Статья). 

 

печ. Ж. Машиностроение и 

инженерное образова-

ние». М.,  

№ 4, 2011. 

 

0,4 

0,2 

 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 

30. Электромеханическая об-

работка рабочих органов 

сеноуборочных машин. 

(Статья). 

 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 11, 

2011. 

 

0,3 

0,1 

 
 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

Богатырев С.А. 

31. Нанокомпозиционные ни-

кель-фосфорные покрытия 

с улучшенными эксплуа-

тационными свойствами. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Вестник СГАУ». 

СГАУ. Саратов, № 12, 

2011. 

 

0,4 

0,15 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

32. Электромеханический 

способ обработки - эффек-

тивное средство для вос-

становления параметров 

зубьев сеноуборочных 

машин. (Статья). 

 

печ. Ж. «Машинострое-

ние». М., № 11, 2011. 

 

 

0,5 

0,2 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 

33. Теоретическое обоснова-

ние повышения ресурса 

деталей, упрочненных 

ультра- и нанокомпозици-

онным химическим нике-

лированием. (Статья). 

 

печ. Ж. «Научное обозре-

ние». М., № 1, 2012. 

 

 

0,44 

0,2 

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

34. Восстановление пружин-

ных зубьев сельхозмашин. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Тракторы и сель-

хозмашины». № 4, 

2012. 

 

0,5 

0,2 

 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 

35. Получение синтетического 

серпентина, оптические и 

трибологические характе-

ристики олеофильных 

дисперсий. (Статья). 

 

 

печ. Ж. «Вестник СГТУ». 

СГТУ. Саратов, № 4 

(68), 2012.   

0,3 

0,1 

 

 

 

Азаров А.С. 

Гороховский 

А.В. 

Смирнова О.А. 

Третьяченко 

Е.В. 

36. Устройство для восста-

новления пружинных 

зубьев термомеханической 

обработкой. (Статья). 

 

печ. Ж. «Вестник машино-

строения». НТИ 

«Машиностроение». 

М, № 12, 2012. 

 

0,3 

0,1 

 

 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 



37. Heterostructured antifric-
tion  and antiscuff additives 
for lubricating materials 
with regulated tribological 
properties. 
 

печ. Ж. «Machines, Technol-
ogies, Materials», № 11, 
Bulgaria, 2012. 

0,2 
0,1 
 

Gorokhovsky A. 
Azarov A. 
Tretyachenko E. 
 

38. Технология и оснастка для 

восстановления зубьев се-

ноуборочных машин. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Ремонт, восстанов-

ление, модернизация». 

М., ООО «Наука и тех-

нологии». Вып. 1, 2012. 

0,2 

0,1 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 

39. Совершенствование тех-

нологии упрочнения пру-

жинных зубьев сеноубо-

рочных машин. (Статья). 

 

печ. Ж. «Технология маши-

ностроения». М., № 5, 

2012. 

0,2 

0,1 

 

Элькин С.Ю. 

Полупанов И.Т. 

 

40. Расширение функцио-

нальных возможностей 

добавок к моторным мас-

лам. (Статья).  

 

 

печ. Ж. «Техника в сель-

ском хозяйстве». М, № 

6, 2012.   

0,3 

0,1 

 

Остриков В.В. 

Зимин А.Г. 

Попов С.Ю. 

Сафонов К.В. 

 

41. Результаты стендовых ис-

пытаний гидрораспреде-

лителей с золотниками, 

восстановленными нано-

композиционным химиче-

ским никелированием. 

(Статья). 

печ. Ж. «Научное обозре-

ние». М., № 4, 2013. 

 

0,3 

0,15 

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

Богатырев С.А. 

 

42. Способ восстановления и 

упрочнения прецизионных 

деталей нанокомпозици-

онным химическим по-

крытием. (Статья). 

 

печ. Ж. «Научное обозре-

ние». М., № 10, 2013 

0,6 

0,2 

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

Добринский 

Э.К. 

 

43. Теоретический анализ 

структурирования мотор-

ного масла многофункци-

ональной добавкой. (Ста-

тья). 

 

 

печ. Ж. «Наука в централь-

ной России». № 7, 

2014. 

 

0,6 

0,2 

 

Остриков В.В. 

Шелохвостов 

В.П. 

Попов С.Ю. 

44. Пластичные смазки на ос-

нове отработанных масел. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Сельский механи-

затор». М., Вып. 3, 

2014. 

0,3 

0,1 

 

 

Остриков В.В. 

Корнев А.Ю. 

Шихалев В.В. 

 

 

45. Повышение эффективно-

сти и расширение функци-

ональных свойств ремонт-

печ. Ж. «Тракторы и сель-

хозмашины». М, № 5, 

2014.   

0,4 

0,1 

 

Остриков В.В. 

Зимин А.Г. 

Попов С.Ю. 



но-восстановительного 

состава. (Статья). 

 

  

 

46. 

 

 

 

 

Оценка эффективности 

применения нанокомпо-

нентной смазочной компо-

зиции при эксплуатации 

насосных агрегатов ороси-

тельных систем. (Статья). 

 

печ. Ж. «Научное обозре-

ние». М., № 4, 2014. 

 

0,7 

0,3 

 

 

Добринский 

Э.К. 

Азаров А.С. 

Соколов В.В. 

 

47. Многофункциональная 

добавка к моторным мас-

лам. (Статья). 

 

 

печ. Ж. «Двигателестрое-

ние». Санкт-

Петербург, № 2(256), 

2014. 

 

0,6 

0,2 

 

Остриков В.В. 

Зимин А.Г. 

Попов С.Ю. 

 

48. Технологический процесс 

приготовления пластич-

ных смазок на основе от-

работанных масел. (Ста-

тья). 

 

печ. Ж. «Техника и обору-

дование для села». М., 

№ 6 (204), 2014. 

 

0,4 

0,2 

 

Остриков В.В. 

Корнев А.Ю. 

Тупотилов Н.Н. 

Шихалев И.Н. 

 

 

49. Оптимизация нанодис-

персной добавки в мотор-

ное масло.  

 

 

печ. Ж. «Вестник АПК 

Ставрополья». ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский 

государственный аг-

рарный университет», 

№ 3 (15), 2014. 

 

0,6 

0,2 

 

Добринский 

Э.К. 

Гороховский 

А.В. 

Буйлов В.Н. 

Азаров А.С. 

Сафонов К.В. 

 

50. Структура и физико-

механические свойства 

композиционных гальва-

нохимических покрытий. 

(Статья). 

 

печ. Ж. «Вестник АПК 

Ставрополья». ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский 

государственный аг-

рарный университет», 

№ 3 (15), 2014. 

 

0,6 

0,2 

 

 

Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

Гурьев А.Е. 

 

51. Результаты исследований 

модели напряженного со-

стояния рукава полуоси 

колесного трактора. (Ста-

тья). 

 

печ. Ж. «Научное обозре-

ние». М., № 6, 2014. 

 

0,6 

0,2 

Элькин С.Ю. 

Богатырев С.А. 

 

      

б) Авторские свидетельства, патенты. 

52. Способ обезвоживания 

нефтепродуктов. 

 

 А.С. № 1559855 

СССР, 22.12.89, 

Опубл. в Б. И. № 15, 

1990. 

 

 Шаронов Г. П. 

Цыпцын В. И. 
 

53. Приработочное масло. 

 

 А,С, № 1803419 

СССР, 08.08.91, 

Опубл. в Б.И. № 11, 

1993. 

 Шаронов Г. П. 

Цыпцын В. И.  

Михайлов Н. А.  

Добринский Э. К. 



  

54. Приработочное масло для 

ДВС. 

 

 

 Патент РФ № 2089598, 

Опубл. в Б.И. № 

8,1997. 

 

 Добринский Э.К. 

 

55. Трансмиссионное масло. 

 

 Патент РФ № 2107090 

Опубл. в Б.И. № 8, 

1998. 

 

 Добринский Э.К. 

Венскайтис В.В. 

 

56. Смазочная композиция. 

 

 Патент РФ № 2123030 

Опубл. в Б.И. № 34, 

1998. 

 

 Добринский Э.К. 

Венскайтис В.В. 

Семин А.Г. 

 

57. Смазочная композиция. 

 

 

 

 

 Патент РФ № 2260035 

Опубл. в Б.И. № 25, 

2005. 

 

 Добринский Э.К. 

Петряков В.К 

Кирилин А.В. 

Александров В.А. 

Сафонова С.В. 

 

58. Смазочная композиция 

для тяжелонагруженных 

узлов трения. 

 

 Патент РФ № 2258080 

Опубл. в Б.И. № 22, 

2005. 

 

 Добринский Э.К. 

Буйлов В.Н. 

Кирилин А.В. 

Александров В.А. 

Сафонова С.В. 

 

59. Способ повышения уста-

лостной прочности сталь-

ных коленчатых валов.   

 

 Патент РФ № 2277596 

Опубл. в Б.И. № 16, 

2006. 

 

 Петряков В.К. 

Скорбов М.В. 

Левушкин С.Н. 

Нестеров А.Л. 

 

60. Способ получения компо-

зиционных электрохими-

ческих покрытий на осно-

ве хрома. 

 

 Патент РФ № 2283373 

Опубл. в Б.И. № 25, 

2006. 

 

 Добринский Э.К. 

Малашин С.И. 

Шишурин С.А. 

Гольдберг А.Р. 

Сафонов К.В. 

 

61. Устройство для гибки 

кольцевых деталей. 

 

 

 Патент на полезную 

модель РФ № 79262 

Опубл. в Б.И. № 36, 

2008. 

 

 Элькин С.Ю. 

Полупанов И. Т. 

Кузнецов В.Ф. 

 

 

62. Способ восстановления 

формы зубьев грабель. 

 

 Патент РФ № 2375163 

Опубл. в Б.И. № 34, 

2009.  

 

 Элькин С.Ю. 

Полупанов И. Т. 

Кузнецов В.Ф. 

 

63. Антифрикционная суспен-

зия. 

 

 Патент РФ № 2412980 

Опубл. 27.02.2011. 

 

 Гороховский А.В. 

Палагин А.И. 

Азаров А.С. 

 

64. Порошок титаната калия. 

 

 Патент РФ № 2420459 

Опубл. 10.06.2011. 

 

 Гороховский А.В. 

Палагин А.И. 

Азаров А.С. 

Третьяченко Е.В. 

 



65. Раствор для химического 

осаждения нанокомпози-

ционных покрытий. 

 

 Патент РФ № 2465374 

Опубл. 27.10.2012. 

 

 Шишурин С.А. 

Семочкин В.С. 

 

66. Порошок титаната калия и 

смазочная композиция на 

его основе. 

 

 

 Патент РФ № 2493104 

Опубл. 20.09.2013. 

Бюл. №22. 

 

 Гороховский А.В. 

Палагин А.И. 

Азаров А.С. 

Третьяченко Е.В. 

Сафонов К.В. 

 

67. Смазочная композиция. 

 

 

 Патент РФ № 2525238 

Опубл. 10.08.2014. 

Бюл. №22. 

 

 Добринский Э.К. 

Гороховский А.В. 

Буйлов В.Н. 

Сафонов К.В. 

Галкин А.А. 

68. Смазочная композиция. 

 

 

 Патент РФ № 2507243 

Опубл. 20.02.2014. 

Бюл. №5. 

 

 Остриков В.В. 

Попов С.Ю. 

Сафонов К.В. 

Зимин А.Г. 

в) учебно-методические работы 

69. Методические указания  

к лабораторной работе по 

восстановлению плунжер-

ных пар топливных насо-

сов распределительного 

типа. 

печ. Методические указа-

ния по лабораторным 

работам для студен-

тов факультетов: Мех.  

с/х. Мех. мелиор. ра-

бот. Саратов, СХИ, 

1990. 

1,75 

0,80 

 

 

 

 

 

Горячев  С. Н. 

 

70. Рекомендации по обезво-

живанию нефтепродуктов 

в сельскохозяйственном 

производстве с помощью 

гидрофильного полимера. 

 

 

печ. ВИМ., М., 1991. 

 

1,25 

0,80 

 

Некрасов С.С. 

 Шаронов Г.П. 

Цыпцын В.И. 

 

71. Сварка деталей при вос-

становлении.  

 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГУ, 1998. 

 

5,5 

2,2 

 

 

Буйлов В.Н. 

Петряков В.К. 

Атнилов Д.А. 

Нестеров А.Л. 

 

 

72. Топливо, смазочные мате-

риалы и технические жид-

кости. 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 1999. 

 

5,75 

2,5 

 

Цыпцын В.И. 

Удодов С.Н. 

Истомин С.В. 

Бегучев А.В. 

 

73. Трибологические основы 

повышения ресурса ма-

шин. (Рекомендовано 

УМО). 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2000. 

 

5,75 

2,2 

 

 

Цыпцын В.И. 

Стрельцов В.В. 

Карпенков В.Ф. 

Истомин С.В. 

 

74. Курсовое проектирование 

по технологии сельскохо-

зяйственного машино-

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2003. 

 

17,0 

4,5 

 

Абрамов В.А. 

Золотов Г.Д. 

Загородских Б.П. 



строения. (Рекомендовано 

УМО). 

 

 

75. Курсовое проектирование 

по дисциплине "Техноло-

гия ремонта машин". (Ре-

комендовано УМО). 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2003. 

 

5,0 

1,5 

 

 

Богатырев С.А. 

Буйлов В.Н. 

 

 

76. Ремонт гидроприводов 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2004. 

 

6,25 

1,5 

Петряков В.К. 

Нестеров А.Л. 

Левушкин С.Н. 

Кирилин А.В. 

 

77. Курсовое проектирование 

по ремонту машин, меха-

низмов и оборудования. 

(Рекомендовано УМО). 

 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2006. 

 

 

 

 

 

5,25 

2,5 

 

 

 

 

 

Буйлов В.Н. 

Люляков И.В. 

 

 

 

 

 

78. Сварка и гальванические 

покрытия при восстанов-

лении деталей машин и 

оборудования. (Рекомен-

довано УМО). 

 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2006. 

 

10,5 

3,5 

 

Буйлов В.Н. 

Люляков И.В. 

 

79. Нанотехнологии и нано-

материалы в агроинжене-

рии. 

 

печ. Учебное пособие. М.: 

ФГОУ ВПО МГАУ, 

2008. 

 

18,8 

2,4 

 

 

 

 

 

Ерохин М.Н. 

Балабанов В.И. 

Стрельцов В.В. 

Цыпцын В.И. 

Федоренко В.Ф. 

Буклагин Д.С. 

Голубев И.Г. 

 

80. Дефектация базовых дета-

лей автотракторных дви-

гателей. 

 

 

печ. Учебное пособие. Са-

ратов, СГАУ, 2009. 

 

 

4,0 

1,5 

 

Буйлов В.Н. 

Александров В.А. 

Шишурин С.А. 

 

81. Рекомендации по приме-

нению присадки «НРПЛ» 

при обкатке отремонтиро-

ванной сельскохозяй-

ственной техники (на 

примере дизеля А-01М». 

 

печ. ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», Саратов, 

2009. 

 

1,0 

0,5 

 

 

Александров В.А. 

Азаров А.С. 

 

82. Рекомендации по органи-

зации технического серви-

са инновационным ресур-

сосберегающим техноло-

гиям восстановления сель-

скохозяйственной техники 

с использованием нано-

печ. ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», Саратов, 

2010. 

 

 

2,8 

1,0 

 

 

Абдразаков Ф.К. 

Игнатьев Л.М. 

Азаров А.С. 

Сафонов К.В. 

 



технологий. 

 

83. Планирование ремонтно-

обслуживающих работ хо-

зяйства и разработка тех-

нологического процесса 

восстановления детали. 

 

печ. Учебное пособие. 

ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», Саратов, 

2011. 

 

6,25 

2,5 

 

 

Буйлов В.Н. 

Александров В.А. 

Шишурин С.А. 

Люляков И.В. 

 

84. Рекомендации по приме-

нению нанокомпонентной 

ресурсосберегающей сма-

зочной композиции при 

эксплуатации насосных 

агрегатов типа «Д» При-

волжской оросительной 

системы ФГУ «Управле-

ние «Саратовмелиовод-

хоз». 

 

печ. ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», Саратов, 

2011. 

 

 

1,5 

0,8 

 

Азаров А.С. 

 

85. Восстановление деталей 

автотракторных двигате-

лей слесарно-

механической обработкой. 

печ. Учебное пособие. 

СГУ, Саратов, 2011. 

 

4,6 

1,5 

Буйлов В.Н. 

Александров В.А. 

Шишурин С.А. 

Люляков И.В. 

Азаров А.С. 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редак-

ционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

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

(год) 

1. Председатель совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д 220.061.03 при ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

с 2009 г. по насто-

ящее время 

2. Член ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». с 2002 г. по насто-

ящее время 

3. Главный редактор журнала «Научное обозрение». с 2011 г. по насто-

ящее время 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название Наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

Год  

присвоения 

Грамоты 

1. За многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в науку и под-

готовку специалистов для агропро-

мышленного комплекса области. 

Правительство Саратовской 

области. 

Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской обла-

2007 



 сти. 

 

2. За активное развитие изобретатель-

ской деятельности и в связи с празд-

ником «День изобретателя и разиона-

лизатора» 

Совет Всероссийского обще-

ства изобретателей и рацио-

нализаторов (ВОИР) 

2007 

3. За активную и плодотворную научно-

исследовательскую и внедренческую 

работу и в связи с 10-летием Ассоциа-

ции «Аграрное образование и наука». 

Ассоциация «Аграрное обра-

зование и наука» 

2008 

4. Название проекта: «Способ получения 

нанокомпозиционных гальванических 

покрытий на основе хрома». 

Министерство промышлен-

ности и энергетики Саратов-

ской области. 

2009 

5. 5 Саратовский салон изобретений, ин-

новаций и инвестиций. Название про-

екта: Нанокомпозиционные гальвано-

химические покрытия». 

Министерство промышлен-

ности и энергетики Саратов-

ской области.  

Саратовский салон изобре-

тений, инноваций и инвести-

ций. 

2010 

6. За достигнутые успехи и высокие ре-

зультаты труда по итогам 2009-2010 

уч. года. Победитель в номинации – 

Руководитель лучшей научно-

исследовательской лабораторией за-

нявшей 1 место среди научно-

исследовательских лабораторий уни-

верситета.  

 

 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

2010 

7. 6 Саратовский салон изобретений, ин-

новаций и инвестиций. Название про-

ект: «Нанокомпозиционные  гальвани-

ческие покрытия на основе хрома, ни-

келя, железа». 

Министерство промышлен-

ности и энергетики Саратов-

ской области.  

Саратовский салон изобре-

тений, инноваций и инвести-

ций. 

2011 

8. За высокий профессионализм в работе, 

достигнутые результаты в научно-

исследовательской деятельности и в 

связи с Днем российской науки. 

Министерство промышлен-

ности и энергетики Саратов-

ской области. 

2011 

9. За многолетний, добросовестный труд 

и в связи с 50-летием со дня рождения. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

2012 

10. За добросовестный и высокий профес-

сионализм в работе. 

Губернатор Саратовской об-

ласти Радаев В.В. 

2013 

11. За многолетнюю плодотворную работу 

по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, активную деятель-

ность в области научных исследова-

ний, значительный вклад в дело подго-

товки высококвалифицированных спе-

циалистов. 

Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федера-

ции 

2013 

Благодарности 

1. Победителю в номинации «Лучший 

преподаватель» в квалификации – 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

2012 



«Профессор» за достигнутые успехи и 

высокие результаты в рейтинговой 

оценки деятельности по итогам 2010-

2011 уч. года. 

2. 

 

Благодарность  победителю в номина-

ции «Лучший преподаватель» в ква-

лификации – «Профессор» за достиг-

нутые успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценки деятельности по 

итогам 2011-2012 уч. года. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

2013 

Дипломы 

1. Российская агропромышленная выстав-

ка «Золотая осень». Диплом «За разра-

ботку и внедрение металлосодержащей 

смазочной композиции «Кластер». 

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

2003 

2. Авторы монографии «Применение 

наноразмерных материалов при эксплу-

атации ДВС» за участие в 3 Всероссий-

ском конкурсе «Аграрная учебная книга 

– 2007». 

Департамент научно-

технической политики и 

образования Минсельхоза 

России. 

Ассоциация образователь-

ных учреждений АПК и 

рыболовства. 

2007 

3. За лучшую завершенную научную рабо-

ту «Нанотехнологии м наноматериалы в 

агроинженерии» (учебное пособие). 

Российская академия с/х 

наук. Бюро отделения ме-

ханизации электрификации 

и автоматизации. 

2008 

4. Всероссийская молодежная выставка-

конкурсс прикладных исследований, 

изобретений и инноваций. Проект: 

«Высокоэффективные нанокомпонент-

ные смазочные материалы». 

Федеральное агентство по 

образованию. 

Саратовский государствен-

ный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

2009 

5. 4 Саратовский салон изобретений, ин-

новаций и инвестиций. Диплом 3 степе-

ни «Нанокомпонетная пластичная смаз-

ка для тяжело-нагруженных узлов тре-

ния» 

Саратовский салон изобре-

тений, инноваций и инве-

стиций. 

2009 

6. Золотая осень. Диплом за 2 место «За 

разработку смазочных композиций се-

рии «Кластер». 

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

2010 

7. Золотая осень. Диплом за 3 место «За 

разработку технологий упрочнения 

прецизионных деталей гальвано-

химических покрытий» 

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

2011 

8. Диплом победителя конкурса «Лучший 

студенческий научный кружок» в но-

минации «Технические науки» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. 

Н.И.Вавилова» 

2012 

9. 7 Саратовский салон изобретений, ин-

новаций и инвестиций. Диплом 1 степе-

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

2012 



ни. Золотая медаль за проект «Иннова-

ционные технологии получения нано-

модифицированных гальванических по-

крытий» 

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

10. Золотая осень. Диплом за 3 место «За  

разработку инновационных технологий 

получения наномодифицированных  

гальванических покрытий для восста-

новления и упрочнения деталей с/х тех-

ники 

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

2013 

11. Золотая осень. Диплом за 3 место «За 

разработку и производство металлопо-

лимерных модификаторов смазочных 

средств». 

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

2013 

12. 8 Саратовский салон изобретений, ин-

новаций и инвестиций. Диплом 1 степе-

ни. Золотая медаль за проект «Нанотех-

нологические методы ресурсосбереже-

ния технических объектов 

Министерство с/х Россий-

ской Федерации, Прави-

тельства Москвы, Россель-

хозакадемия, ГАО ВЦЦ 

ЗАО «ПИК «МАКСИМА» 

2013 

13. Руководитель научной школы «Приме-

нение наноматералов при техническом 

сервисе автотракторной техники» по 

итогам конкурса «Лучшая научная шко-

ла Саратовского ГАУ» за 2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ» 

2014 

 

 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента (ов) 

Достижения (награды  полученные студентами 

под руководством преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

 

 

1. 

 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Диплом 3 степени за участие во 2 туре Всерос-

сийского конкурса научных работ аспирантов 

и молодых ученых заведений МСХ РФ При-

волжского федерального округа по номинации 

«Агроинженерия». 

 

 

2011  

 

 

 

2. 

 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Почетная грамота за активное участие во Все-

российской конференции 3 этапа Всероссий-

ского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых уче-

ных высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

 

2011  

 

 

 

3. 

 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Диплом 3 степени 3 тура Всероссийского кон-

курса на лучшую научную работу среди сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации секция «Аг-

роинженерия». 

 

 

2011  

 

 

 

 

Диплом 3 степени на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых уче-

 

 



4. Галкин Александр 

Александрович 

ных высших учебных заведений Минсельхоза 

России в номинации «Агроинженерия». 

2011  

 

5. 

Галкин Александр 

Александрович 

Грамота за активное участие в 3 туре Всерос-

сийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых уче-

ных вузов МСХ РФ. 

 

2011 

 

 

6. 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Диплом участника принявшего участие во 2 

туре Всероссийского конкурса научных работ  

студентов высших учебных заведений МСХ 

РФ Приволжского федерального округа по но-

минации «Агроинженерия». 

 

 

2012  

 

 

7. 

 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Диплом Лауреата премии по поддержке та-

лантливой молодежи, установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2006 г. №325 «О мерах государственной под-

держки талантливой молодежи». 

 

 

2012  

 

 

8. 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Диплом за 1 место в номинации «Агроинжене-

рия» в 3 туре Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, ас-

пирантов и молодых ученых вузов МСХ РФ 

 

 

2012  

 

9. 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Диплом за лучший доклад на конференции по 

итогам научно-исследовательской и производ-

ственной работы студентов за 2011 г. 

 

 

2012  

 

 

10. 

 

 

Галкин Александр 

Александрович 

Грамота участника 2 тура Всероссийского кон-

курса научных работ студентов высших учеб-

ных заведений МСХ РФ Приволжского феде-

рального округа по номинации «Агроинжене-

рия». 

 

 

2012  

 

11. 

 

Галкин Александр 

Александрович 

 

 

Диплом 1 степени 2 тура Всероссийского кон-

курса научных работ студентов высших учеб-

ных заведений МСХ РФ Приволжского феде-

рального округа. 

 

 

2012  

 

 

 

 

Копии подтверждающих документов  

 



  

  

 



 

 

 

 


