
 

ПОРТФОЛИО  
преподавателя____Каткова Данилы Сергеевича____________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата рожде-
ния 

19 ноября 1983г. 

 

Структурное  

подразделение 
кафедра «Строительство, теплогазо-

снабжение и энергообеспечение»  
Должность доцент 

Ученая степень кандидат технических наук 

Ученое звание доцент  

Образование 

 

№  

п/

п 

Год  

оконча-

ния 

Официальное название 

учебного заведения   

Специаль-

ность/направление  
Квалификация  

1 2013 

Институт ДПО кадров 

АПК ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

Профессиональная пере-

подготовка по программе: 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

Имеет право на ве-

дение профессио-

нальной деятельно-

сти 

2 2008 

ФГОУ ВПО «Саратов-

ский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

Аспирантура по специаль-

ности 05.20.03 – «Техноло-

гии и средства техническо-

го обслуживания в сель-

ском хозяйстве» 

Кандидат техниче-

ских наук 

3 2005 

ФГОУ ВПО «Саратов-

ский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

311900 Технология обслу-

живания и ремонта машин 

в АПК 

инженер 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук, специальность 05.20.03 – «Технологии и средства техниче-

ского обслуживания в сельском хозяйстве», тема: «Повышение долго-

вечности узлов трения мобильной сельскохозяйственной техники при-

менением триботехнических методов». 

2009 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 
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Опыт работ 
 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
июль 2016 – 

настоящее время 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» 

Кафедра «Строительство, теплогазоснабжение и энер-

гообеспечение» 

Доцент 

2 
март 2015 – 

июнь 2015 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» 

Кафедра «Строительство и теплогазоснабжение» 

Доцент 

3 
декабрь 2013 – 

март 2015 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И.Вавилова» 

Кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и венти-

ляция» 

Доцент 

4 
сентябрь 2011 – 

декабрь 2013 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И.Вавилова» 

Кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и венти-

ляция» 

Старший препо-

даватель 

5 
июль 2009 – 

июль 2011 

Муниципальное унитарное предприятие «Банно-

прачечное хозяйство» г.Саратова. 

Заместитель 

начальника от-

дела кадров 

6 
февраль 2009 – 

июль 2009 

Муниципальное унитарное предприятие «Банно-

прачечное хозяйство» г.Саратова. 

Начальник отде-

ла кадров 

7 
сентябрь 2007 – 

июнь 2009 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И.Вавилова» 

Кафедра «Тракторы и автомобили» 

Ассистент 

8 
декабрь 2003 – 

март 2007 

Общественная организация первичная профсоюзная 

студенческая организация Саратовского государ-

ственного аграрного университета им.Н.И.Вавилова 

Саратовской территориальной (городской) организа-

ции общероссийского общественного объединения 

профессиональный союз агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации. 

Заместитель 

председателя 

профсоюзной 

студенческой 

организации 

 

Преподаваемые дисциплины 

 

Техническая термодинамика 

Тепломассобмен 

Теплотехника 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Проектное дело в системах теплогазоснабжения и вентиляции 

Разработка технических проектов с использованием САПР 

Теплогенерирующее оборудование инженерных систем 

Тепломассообменные процессы и установки в системах ТГС 

Методы решения НТЗ в строительстве 
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Теплогенерирующие установки 

Котельные установки и парогенераторы 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образователь-

ные технологии 

1 

Моделирование: проектирование студента-

ми систем теплоснабжения, газоснабжения 

и отопления с применением современных 

компьютерных технологий 

Разработка технических проектов с ис-

пользованием САПР 

2 
Визуализация (современные системы авто-

матизированного проектирования) 

Разработка технических проектов с ис-

пользованием САПР 

3 
Визуализация (визуализированный курс 

лекций по дисциплине) 
Теплогазоснабжение с основами тепло-

техники 

4 
Визуализация (визуализированный курс 

лекций по дисциплине) Теплотехника 

5 

Моделирование процессов передачи тепло-

ты с целью исследования основных термо-

динамических свойств рабочих тел приме-

няемых в тепловых двигателях и холодиль-

ных установках 

Теплотехника 

6 
Визуализация (визуализированный курс 

лекций по дисциплине) 
Теплогенерирующие установки 

7 
Визуализация (визуализированный курс 

лекций по дисциплине) 

Теплогенерирующее оборудование 

инженерных систем 

8 

Моделирование процессов передачи тепло-

ты в котельных агрегатах, а также аэроди-

намических условий работы газовых и воз-

душных трактов котельных с целью расчета 

котельных агрегатов малой мощности и 

проектирования котельных 

Теплогенерирующие установки 

9 
Визуализация (визуализированный курс 

лекций по дисциплине) 

Проектное дело в системах теплогазо-

снабжения и вентиляции 

10 
Визуализация (визуализированный курс 

лекций по дисциплине) 
Методы решения НТЗ в строительстве 

Область научных интересов 

Ресурсосбережение, энергосбережение, энергоэффективность, ресурс, долговечность, тепло-

вая энергия, газовые конденсационные котлы, тепловые насосы, когенерация, тригенерация 

финишная антифрикционная безабразивная обработка, нанодисперсные присадки, двигатели 

внутреннего сгорания, мобильная сельскохозяйственная техника 
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Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1 

Конкурс «Инновации в энергетике» в 

рамках 17-й специализированной вы-

ставки «Энергетика. Энергоэффек-

тивность. 2015»  

2015 

Победитель конкурса в 

номинации «Инновации в 

сфере альтернативных 

источников энергии» 

2 

Конкурс на право получения грантов 

Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки мо-

лодых российских ученых - кандида-

тов наук и докторов наук 

2014 Участник конкурса 

3 
Конкурс научно-инновационных  

проектов молодых ученых СГАУ 
2013 Участник конкурса 

4 

Конкурс на право получения грантов 

Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки мо-

лодых российских ученых - кандида-

тов наук и докторов наук 

2012 Участник конкурса 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

1 

20-я специализированная выставка 

«Энергетика. Энергоэффектив-

ность. 2018» , Российская Федера-

ция,  г.Саратов, 18-20 апреля  

2018г., ЗАО «СОФИТ-ЭКСПО», 

Министерство промышленности и 

энергетики Саратовской области, 

Администрация МО «Город Сара-

тов». 

«Система энергообеспечения с 

применением возобновляемых 

источников энергии в условиях 

кооперации с/х производства 

 (3-D модель)» 

к.т.н., доцент 

И.Н. Попов, , 

преподаватель

-исследователь 

А.А. Верзилин 

студенты: 4 

курса ФИиП  

группы Б-ТТ-

401 К.С. 

Джаналиев, 

Н.И. 

Зубрицкая, 

А.А. Иванов, 

Р.О. Котков, 

Д.Е. Садков, 

Д.Н. Смирнов. 

 

2 

Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2017 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, март 

2018г., ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ 

«Об эффективности применения 

двухступенчатых теплонасосных 

установок» 
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3 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2016 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, март 

2017г., ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ 

«О термодинамической эффек-

тивности каскадных пароком-

прессорных теплонасосных 

установок» 

 

4 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2015 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, март 

2016г., ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ 

«Перспективные направления 

применения тепловых насосов» 
 

5 Межвузовской научно-

технической конференции студен-

тов, аспирантов и молодых уче-

ных «Проблемы энерго- и ресур-

сосбережения», Российская Феде-

рация, г.Саратов, 16 декабря 

2015г., ФГБОУ ВО СГТУ им. Га-

гарина Ю.А.) 

«О перспективах применения 

газовых конденсационных кот-

лов в Российской Федерации» 

Брагин А.С. 

6 Всероссийский конкурсе «Моло-

дой аналитик 2015», 1.08.-23.10 

2015, г. Москва, Ассоциация раз-

вития аналитического потенциала 

личности, общества и государства 

«Аналитика», Ассоциация техни-

ческих университетов, Государ-

ственный университет управле-

ния, Институт экономических 

стратегий Отделения обществен-

ных наук РАН (ИНЭС ООН 

РАН), Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА, Центр изучения кризис-

ного общества, Фонд перспектив-

ных исследований). 

«Решение междисциплинарных 

задач» 
 

7 17-я специализированная выставка 

«Энергетика. Энергоэффектив-

ность. 2015» , Российская Федера-

ция,  г.Саратов, 15-17 апреля  

2015г., ЗАО «СОФИТ-ЭКСПО», 

Министерство промышленности и 

энергетики Саратовской области, 

Администрация МО «Город Сара-

тов», ГАУ «Агентство энергосбе-

«Комплексное применение аль-

тернативных источников энергии 

в климатических условиях Сара-

товской области». 

Брюнина О.Г., 

Лавриненко 

Ф.Н. 
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режения» Саратовской области. 

8 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2014 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, февраль 

2015г., ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

О режимах эффективной эксплу-

атации газовых конденсацион-

ных котлов. 
 

9 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2013 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, февраль 

2014г., ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

О влиянии эксплуатационных 

свойств технологических сред на 

осуществление финишной анти-

фрикционной безабразивной об-

работки деталей машин. 

 

10 Международный научно-

технический семинар «Проблемы 

экономичности и эксплуатации 

автотракторной техники», Россий-

ская Федерация,  г.Саратов, 16-17 

мая 2013г., ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» 

Обоснование выбора технологи-

ческой среды для финишной ан-

тифрикционной безабразивной 

обработки. 

 

11 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2012 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, февраль 

2013г., ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» 

Об аспектах влияния финишной 

антифрикционной безабразивной 

обработки на смачиваемость по-

верхностей трения. 

 

12 Международный научно-

технический семинар «Проблемы 

экономичности и эксплуатации 

автотракторной техники», Россий-

ская Федерация,  г.Саратов, 16-17 

мая 2012г., ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» 

Влияние антифрикционного по-

крытия на смачиваемость метал-

лических поверхностей смазоч-

ным материалом. 

 

13 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2011 год, Российская 

Федерация,  г.Саратов, февраль 

2012г., ФГБОУ ВПО «Саратов-

Обоснование механизма дей-

ствия нанесенного ФАБО-

покрытия в сочетании с добавле-

нием в смазочный материал ме-

таллоплакирующей нанодис-

персной присадки. 
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ский ГАУ» 

14 Пятый Саратовский салон изобре-

тений, инноваций и инвестиций,  

Российская Федерация,  г.Саратов, 

8-10 февраля 2010г., ФГОУ ВПО 

«СГТУ» 

Устройство для финишной анти-

фрикционной безабразивной об-

работки шеек коленчатых валов. 
 

15 Международный научно-

технический семинар «Проблемы 

экономичности и эксплуатации 

автотракторной техники», Россий-

ская Федерация,  г.Саратов, май 

2008г., ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ» 

Повышение ресурса ДВС мо-

бильной техники на основе си-

стемного анализа пар трения. 
 

16 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2007-2008 уч. год, Рос-

сийская Федерация,  г.Саратов, 9 

февраля 2008г., ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» 

Устройство для ФАБО шеек ко-

ленчатых валов ДВС. 

 

 

17 Финальная конференция «Моло-

дежные проблемы и пути их ре-

шения» проекта «Гражданство че-

рез образование», Российская Фе-

дерация,  г. Саратов, 9 декабря 

2005г.,  Поволжский  Центр ин-

формации и документации Совета 

Европы и ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права» 

Молодежные организации как 

фактор преодоления социальной 

апатии и нигилизма в молодеж-

ной среде. 

 

18 Всероссийская конференция «Роль 

студенческого самоуправления в 

подготовке 

конкурентоспособных специали-

стов» Российская Федерация,  г. 

Екатеринбург,  4-6 мая 2005г., 

Министерство образования и 

науки РФ 

Основные формы и направления 

работы современной профсоюз-

ной организации в решении про-

блем, связанных с подготовкой 

квалифицированных специали-

стов. 

 

 

Основные публикации 

С 2004 г. и по настоящее время опубликовано 64 научных и учебно-

методических работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные виды интел-

лектуальной собственно-

Форма 

учебных 

изданий 

и науч-

ных тру-

Выходные данные Объем  Соавторы 
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сти дов 
1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

     1 

Тепловой расчет котель-

ных агрегатов малой мощ-

ности 

(методические указания) 

Печатная 

Тепловой расчет котельных 

агрегатов малой мощности: 

Методические указания к 

выполнению курсовой ра-

боты для студентов очной 

и заочной форм обучения 

специальности (направле-

ния подготовки) 270800.68 

«Строительство». – Сара-

тов: Издательство «КУ-

БиК», 2013. – 60с. 

16,1

48,3
 

Стрельников 

В.А., 

Брюнина О.Г. 

2 

Справочные таблицы и 

рекомендации к решению 

задач по тепломассообмену 

(справочные материалы) 

Печатная 

 

 

Справочные таблицы и 

рекомендации к решению 

задач по тепломассообмену 

для слушателей курсов 

профессиональной пере-

подготовки по программе 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция», а также для 

студентов очной и заочной 

форм обучения направле-

ний подготовки 270800.62, 

270800.68 «Строитель-

ство». –  Саратов: ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 

2013. –  32 с. 

7,0

1,2
 

Стрельников 

В.А., 

Морозова 

Н.Н. 

 

3 

Тепломассообменное обо-

рудование 

(учебное пособие) 

 

 

Печатная 

Тепломассообменное обо-

рудование: учебное посо-

бие для аудиторной и са-

мостоятельной работы сту-

дентов очной и заочной 

форм обучения направле-

ний подготовки 270800.62, 

270800.68 Строительство 

(профиль подготовки 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция»), 140100.62, 

140100.68 Теплоэнергетика 

и теплотехника (профиль 

подготовки «Энергообес-

печение предприятий»). – 

Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2014. – 205с. 

97,3

92,11
 

Кирюшатов  

А.И., 

Морозова  

Н.Н. 

4 

Теплообмен и теплообмен-

ные аппараты 

(учебно-методическое по-

собие) 

 

Печатная 

Теплообмен и теплообмен-

ные аппараты: учебно-

методическое пособие для 

аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов 

8,1

2,7
 

Кирюшатов 

А.И., 

Стрельников 

В.А., Моро-

зова Н.Н. 



 9 

очной и заочной форм обу-

чения направлений подго-

товки 270800.62, 270800.68 

Строительство (профиль 

подготовки «Теплогазо-

снабжение и вентиляция»), 

140100.62, 140100.68 Теп-

лоэнергетика и теплотех-

ника (профиль подготовки 

«Энергообеспечение пред-

приятий»). – Саратов: Из-

дательство «КУБиК», 2015. 

– 124с. 

5 

Учебная и производ-

ственные практики 

(учебно-методическое по-

собие) 

 

Печатная 

Учебная и производствен-

ные практики: Учебно-

методическое пособие по 

организации и проведению 

практик для студентов оч-

ной и заочной форм обуче-

ния направления подготов-

ки 08.03.01 Строительство 

(профиль подготовки 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция»). – ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ». – 

Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2015, 42 с. 

2,1

4,2
 Стрельников 

В.А. 

6 

Выпускная квалификаци-

онная работа бакалавра 

(учебно-методическое по-

собие) 

 

Печатная 

Учебно-методическое по-

собие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» 

профиля подготовки «Теп-

логазоснабжение и венти-

ляция». – ФГБОУ ВО Са-

ратовский ГАУ, Амирит, 

2015. – 60с. 

6,0

75,3
 

Стрельников 

В.А., Наумо-

ва О.В., Мо-

розова Н.Н., 

Брюнина 

О.Г., Спири-

донова Е.В. 

7 

Исследование энергосбе-

регающих систем отопле-

ния 

(лабораторный практикум) 

Печатная 

Исследование энергосбере-

гающих систем отопления: 

лабораторный практикум 

для аудиторной и самосто-

ятельной работы студентов 

очной и заочной форм обу-

чения направлений подго-

товки 08.03.01, 08.04.01 

Строительство, 13.03.01, 

13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. – ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, 

Амирит. – Саратов, 2016. – 

54с. 

9,0

5,3
 

Абдразаков 

Ф.К.,  

Брюнина 

О.Г.,  

Наумова О.В. 
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8 

Организация практик сту-

дентов магистратуры (учеб-

но-методическое пособие) 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

Организация практик сту-

дентов магистратуры: 

учебно-методическое по-

собие по организации и 

проведению практик для 

студентов очной и заочной 

форм обучения направле-

ния подготовки 08.04.01 

Строительство (профиль 

подготовки «Теплогазо-

снабжение и вентиляция»). 

– ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. –  Саратов: ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ», 

2016. – 41с. Режим досту-

па: 

ftp://192.168.7.252/ELBIB/

2016/05.pdf (дата обраще-

ния: 03.03.2017) 

48,0

4,2
 

Абдразаков 

Ф.К., 

Стрельников 

В.А., Чесно-

ков Б.П., 

Наумова О.В. 

9 

Организация учебных и 

производственных прак-

тик студентов бакалаври-

ата 

(учебно-методическое по-

собие) 

Элек-

тронный 

ресурс 

Организация учебных и 

производственных прак-

тик студентов бакалавриа-

та:  

учебно-методическое по-

собие по организации и 

проведению практик для 

студентов очной и заоч-

ной форм обучения 

направления подготовки 

08.03.01 Строительство 

(профиль подготовки 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция»). – Саратов : 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ», 2017. – 40 с. Режим 

доступа: 

ftp://192.168.7.252/ELBIB/

2017/01.pdf (дата обраще-

ния: 03.03.2017) 

8,0

4,2
 

Абдразаков 

Ф.К., 

Стрельников 

В. А. 

б) научные труды 

10 

Финишная антифрикцион-

ная безабразивная обра-

ботка (научная статья) 

Печатная 

Вавиловские чтения - 2004 

: материалы Всерос. науч.-

практ. конф., посвященной 

117-й годовщине со дня 

рождения академика Нико-

лая Ивановича Вавилова. 

Секция механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства. – Саратов: 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2004 – с. 53–55. 

13,0   
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11 

 

Восстановление поверхно-

стей методом финишной 

антифрикционной безабра-

зивной обработки (научная 

статья) 

Печатная 

Современные технологии в 

машиностроении: сб. ст. / 

под ред. Е. А.Чуфистова, В. 

Д. Дорофеева. – Пенза: 

Приволжский дом знаний, 

2004 – с. 34–36. 

 

09,0

19,0

 

Цыпцын В. И. 

12 

Повышение 

послеремонтного ресурса 

деталей автомобильных 

двигателей ФАБО-

эпиламированием с 

обоснованием выбора 

технологической среды 

(научная статья) 

Печатная 

Повышение 

эффективности 

использования 

автотракторной и 

сельскохозяйственной 

техники : межвузовский 

сборник научных трудов 

XVI региональной 

научно-практической 

конференции вузов 

Поволжья и Предуралья / 

под ред. В.Д. Коротнева. – 

Пенза: ФГОУ ВПО 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2005 – с. 96–

98. 

 

09,0

19,0

 

Цыпцын В. И. 

13 

Метод ФАБО при восста-

новлении гильз цилиндров 

двигателей ЗМЗ-53 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы конф. по ито-

гам науч.-исслед. и произ-

водственной работы сту-

дентов за 2004 год. – Сара-

тов: ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ», 2005 – с. 245–

248. 

19,0   

14 

Применение ФАБО при 

восстановлении деталей 

двигателей внутреннего 

сгорания 

(научная статья) 

Печатная 

Вавиловские чтения – 2006 

: материалы конф., посвя-

щенной 119-й годовщине 

со дня рождения академика 

Николая Ивановича Вави-

лова. Секция «Механиза-

ция и электрификация 

сельского хозяйства». – 

Саратов: ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ»,  2006 . – 

Часть 1. – с. 96–99. 

19,0   

15 

Теоретические предпосыл-

ки повышения долговечно-

сти трибосопряжений мо-

бильной сельскохозяй-

ственной техники приме-

нением финишной анти-

фрикционной безабразив-

ной обработки (научная 

статья) 

Печатная 

Логистика и экономика 

ресурсо- и энергосбере-

жения в промышленности 

(МНПК «ЛЭРЭП-2 - 

2007») : сб. науч. тр. по 

материалам Междунар. 

науч.-практ. конф.. – Са-

ратов: ФГОУ ВПО «Са-

рат. гос. техн. ун-т», 2007. 

– Том 3. – с. 131–135. 

2,0

45,0

 

Цыпцын В. 

И., Цыпцын 

М. В. 
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16 

Рекомендации по повы-

шению ресурса и эффек-

тивности использования 

автотракторных дизелей и 

поршневых 

Пневмокомпрессоров 

(научная работа) 

Печатная 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет» / ПМФ ФГУ 

«ВНИИ охраны и экономи-

ки труда» Росздрава. – Са-

ратов, 2008 – 36  с. 

9,0

1,2

 

Цыпцын  В. 

И., Истомин  

С. В., 

Цыпцын  М. 

В., Родин Н. 

А., 

А. А. Ерышев 

17 

Износостойкость трибосо-

пряжений пневмокомпрес-

сора автомобиля КамАЗ и 

обоснование метода повы-

шения их долговечности 

(научная статья) 

Печатная 

Известия ФГОУ ВПО 

«Самар. гос. с.-х. акад.». – 

Вып. 3. – Самара: Изда-

тельство «Книга», 2008. – 

с. 120–123. 

2,0

45,0

 

Родин  Н. А., 

Цыпцын В. 

И., Цыпцын 

М. В. 

18 

Выбор и обоснование 

упрочняющего антифрик-

ционного покрытия ресур-

соопределяющих соедине-

ний тягово-сцепных 

устройств в тракторно-

транспортных агрегатах 

(научная статья) 

Печатная 

Известия ФГОУ ВПО 

«Самар. гос. с.-х. акад.». – 

Вып. 3. – Самара: Изда-

тельство «Книга», 2008. –  

с. 123–127. 

 

2,0

45,0

 

Родин  Н. А., 

Цыпцын В. 

И., Цыпцын 

М. В. 

19 

Повышение долговечно-

сти ДВС мобильной тех-

ники на основе системно-

го анализа пар трения 

(научная статья) 

Печатная 

Вестник Саратовского го-

сагроуниверситета им. 

Н.И. Вавилова. – Вып. 7. – 

Саратов: «Саратовский 

ГАУ», 2008. – с. 69–73. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, № 

472 

2,0

45,0
 Цыпцын В. 

И. 

20 

Повышение долговечно-

сти узлов трения мобиль-

ной сельскохозяйствен-

ной техники применением 

триботехнических мето-

дов  

(диссертация) 

Рукопись 

Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата 

технических наук, Сара-

тов, ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ», 2008 227с., 

№ гос. рег. 04200903079 

227(с.)  

21 

Повышение долговечно-

сти узлов трения мобиль-

ной сельскохозяйствен-

ной техники применением 

триботехнических мето-

дов  

(автореферат) 

Рукопись 

Автореферат на соискание 

ученой степени кандидата 

технических наук  Сара-

тов, ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ», 2008, 19с. 

19 (с.)  

22 

Устройство для финиш-

ной антифрикционной бе-

забразивной обработки 

шеек коленчатых валов. 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы Пятого Сара-

товского салона изобрете-

ний, инноваций и инве-

стиций / Саратовский гос-

ударственный техниче-

ский университет.  – Са-

ратов: Издательство 

СГТУ, 2010. – Часть. 1. – 

19,0

25,0

 

Цыпцын В. 

И., Родин  

Н.А., 

Цыпцын  

М.В. 
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с. 154–155. 

23 

Триботехнические испы-

тания покрытий и нано-

присадок на машине тре-

ния ИИ 5018 

(научная статья) 

Печатная 

Вавиловские чтения – 

2010: материалы Межд. 

науч.-практ. конф. в 3 то-

мах / ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Саратов: 

Изд-во КУБИК, 2010. – Т. 

3. – с. 386–387. 

19,0

25,0

 

Цыпцын  В. 

И., Родин 

Н.А., 

Цыпцын М.В., 

Ерышев А.А. 

24 

Оценка эффективности 

приработки трибосопря-

жений мобильной сель-

скохозяйственной техни-

ки проведением темпера-

турных исследований и 

испытаний на схватыва-

ние  

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы 

энергетики АПК : материа-

лы III Международной 

научно-практической кон-

ференции / Под ред. 

А.В.Павлова. – Саратов: 

Издательство «Кубик», 

2012 – с. 105–108. 

19,0   

25 

О путях снижения интен-

сивности изнашивания 

трибосопряжений 

(научная статья) 

Печатная 

Научное обозрение: науч-

ный журнал. – Вып. 2. – 

Саратов: ООО «АПЕКС-

94», 2012. – с. 358–363. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, № 

1346 

44,0   

26 

Влияние антифрикционно-

го покрытия на смачивае-

мость металлических по-

верхностей смазочным ма-

териалом 

 (научная статья) 

Печатная 

Проблемы экономичности 

и эксплуатации автотрак-

торной техники: материалы 

Международного научно-

технического семинара 

имени В.В. Михайлова. – 

вып. 25. – Саратов: Изда-

тельство «КУБиК», 2012  – 

с. 128–131. 

19,0   

27 

Анализ обеспеченности 

агропромышленного ком-

плекса Российской Феде-

рации сельскохозяйствен-

ной техникой 

(научная статья) 

Печатная 

Проблемы эксплуатации и 

ремонта автотракторной 

техники: материалы Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции, посвященной 100-

летию со дня рождения 

Геннадия Прокофьевича 

Шаронова. / Под ред. В.В. 

Сафонова. – Саратов: Из-

дательство «КУБиК», 2012 

– с. 96–99. 

19,0   

28 

Обоснование выбора тех-

нологической среды для 

финишной антифрикцион-

ной безабразивной обра-

Печатная 

Обоснование выбора тех-

нологической среды для 

финишной антифрикци-

онной безабразивной об-

15,0   
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ботки (научная статья) 

 

работки/ Д. С. Катков // 

Проблемы экономичности 

и эксплуатации автотрак-

торной техники: материа-

лы Международного 

научно-технического се-

минара имени В.В. Ми-

хайлова. – вып. 26. – Са-

ратов: ООО «Буква», 2013  

– с. 65–68. 

29 

О преимуществах исполь-

зования конденсационных 

котлов (научная статья) 

Печатная 

Проблемы энерго- и ре-

сурсосбережения: сборник 

научных трудов. – Сара-

тов: ООО «Поли-Экс», 

2014 – с. 110–111. 

12,0   

30 

О теоретических основах 

работы конденсационных 

котлов 

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы 

энергетики АПК : матери-

алы V Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

В.А.Трушкина. – Саратов: 

Буква, 2014 – с. 153 –154. 

12,0   

31 

Особенности утилизации 

конденсата при эксплуата-

ции современных конден-

сационных котлов (научная 

статья) 

Печатная 

Специалисты АПК нового 

поколения: материалы 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции. / Под. ред. И.Л. Во-

ротникова. – Саратов: 

Буква, 2014 – с. 94 – 96. 

12,0

16,0

 

Савенков 

М.С. 

32 

Технология производства 

алюминиевых радиаторов 

для систем центрального 

водяного отопления 

(научная статья) 

Печатная 

Специалисты АПК нового 

поколения: материалы 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции. / Под. ред. И.Л. Во-

ротникова. – Саратов: 

Буква, 2014 – с. 96 – 98. 

06,0

09,0

 
Фролов А.Ф. 

33 

Обоснование оптимального 

режима эксплуатации кон-

денсационного котла (науч-

ная статья) 

Печатная 

Научное обозрение: науч-

ный журнал. – Вып. 9. – 

Саратов: ООО «Буква», 

2014. – Часть 2. – с. 374–

376. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, 

№ 1346 

35,0   

34 

Определение коэффициен-

та полезного действия кон-

денсационного котла 

(научная статья) 

Печатная 

Научное обозрение: науч-

ный журнал. – Вып. 9. – 

Саратов: ООО «Буква», 

2014. – Часть 2. – с. 377–

379. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, 

№ 1346 

35,0   
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35 

Комплексная экологиче-

ская оценка работы газо-

вых конденсационных кот-

лов (научная статья) 

Печатная 

Аграрный научный жур-

нал (Вестник Саратовско-

го госагроуниверситета). – 

Вып. 2. – Саратов: «Сара-

товский ГАУ», 2015. – с. 

42–44. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, 

№ 472 

38,0   

36 

О термодинамических ос-

новах работы тепловых 

насосов 

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы 

энергетики АПК : матери-

алы VI международной 

научно-практической 

конференции / Под общ. 

ред. Трушкина В.А. – Са-

ратов: ООО «ЦеСАин», 

2015. – с. 85 –87. 

07,0

17,0
 Кирюшатов 

А.И. 

37 

Об опыте применения сол-

нечных коллекторов в 

климатических условиях 

Саратовской области 

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы 

энергетики АПК : матери-

алы VI международной 

научно-практической 

конференции / Под общ. 

ред. Трушкина В.А. – Са-

ратов: ООО «ЦеСАин», 

2015. – с. 274 –276. 

04,0

11,0
 

Стрельников 

В.А., Лаври-

ненко Ф.Н. 

38 

Оценка термодинамиче-

ской эффективности теп-

лонасосных установок 

(научная статья) 

Печатная 

Аграрный научный жур-

нал (Вестник Саратовско-

го госагроуниверситета). – 

Вып. 10. – Саратов: «Са-

ратовский ГАУ», 2015. – 

с. 39–41. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, 

№ 472 

12,0

25,0
 

Кирюшатов 

А.И. 

39 

Классификация способов 

комбинированного произ-

водства различных видов 

энергии  

(научная статья) 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

Амирит, 

2015. – с. 108 –110. 

0,12  

40 

Об областях применения 

тригенерации 

(научная статья) 

 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

0,12  
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Амирит, 

2015. – с. 110 –111. 

41 

Преимущества и недостат-

ки современных тригене-

рационных установок 

(научная статья) 

 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

Амирит, 

2015. – с. 112 –113. 

0,12  

42 

Об областях применения 

теплонасосных установок 

(научная статья) 

 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

Амирит, 

2015. – с. 114 –115. 

0,12  

43 

О преимуществах приме-

нения газовых двухкон-

турных бытовых котлов в 

поквартирном отоплении 

(научная статья) 

 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

Амирит, 

2015. – с. 116 –118. 

1,0

17,0
 

Липовский 

В.Е. 

44 

Современные горелочные 

устройства для сжигания 

газообразного топлива 

(научная статья) 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

Амирит, 

2015. – с. 119 –120. 

08,0

12,0
 Орлов А.А. 

45 

Особенности установки 

газовых конденсационных 

котлов 

(научная статья) 

Печатная 

Современные технологии 

в строительстве, теплога-

зоснабжении и энерго-

обеспечении: Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

08,0

12,0
 Орлов А.А. 
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Амирит, 

2015. – с. 121 –123. 

46 

Требования к вторичным 

теплообменникам конден-

сационных котлов 

(научная статья) 

Печатная 

Тенденции развития стро-

ительства, теплогазоснаб-

жения и энергообеспече-

ния: Материалы междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: ООО 

«Амирит», 

2016. – с. 54 –56. 

09,0

17,0
 Брагин А.С. 

47 

О перспективах рынка 

конденсационной техники 

в Российской Федерации  

(научная статья) 

Печатная 

Исследования в строи-

тельстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспече-

нии: Материалы между-

народной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2016.– с. 39 – 43. 

15,0

25,0
 Брагин А.С. 

48 

Особенности каскадирова-

ния котельных агрегатов  

(научная статья) 

Печатная 

Исследования в строи-

тельстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспече-

нии: Материалы между-

народной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2016.– с. 233 – 236. 

08,0

16,0
 Орлов А.А. 

49 

Сравнительная оценка 

термодинамической 

эффективности каскадной 

и двухступенчатой 

теплонасосных установок 

(научная статья) 

Печатная 

Научное обозрение: науч-

ный журнал. – Вып. 17. – 

Саратов: ООО «Амирит», 

2016. – с. 114–116. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, 

№ 882 

0,35  

50 

О проблемах коммерче-

ского учета потребления 

газа населением Саратов-

ской области 

(научная статья) 

Печатная 

Инновационные техноло-

гии в строительстве, теп-

логазоснабжении и энер-

гообеспечении: Материа-

лы V Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

Ф.К. Абдразакова.– Сара-

тов: ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, 

2017. – с. 53 –54. 

07,0

13,0
 Грыжин А.С. 
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51 

Отопительные приборы 

парокапельного типа 

(научная статья) 

Печатная 

Инновационные техноло-

гии в строительстве, теп-

логазоснабжении и энер-

гообеспечении: Материа-

лы V Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

Ф.К. Абдразакова.– Сара-

тов: ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, 

2017. – с. 54 –57. 

08,0

16,0
 

Денисов 

Ю.А. 

52 

Постановка задачи при 

математическом модели-

ровании прогнозирования 

токсичных выбросов га-

зового конденсационного 

котла 

(научная статья) 

Печатная 

Инновационные техноло-

гии в строительстве, теп-

логазоснабжении и энер-

гообеспечении: Материа-

лы V Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

Ф.К. Абдразакова.– Сара-

тов: ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, 

2017. – с. 84 –86. 

1,0

13,0
 Брагин А.С. 

53 

Анализ эксплуатацион-

ных характеристик регу-

ляторов давления газа 

производства ЭПО 

«СИГНАЛ» 

(научная статья) 

Печатная 

Инновационные техноло-

гии в строительстве, теп-

логазоснабжении и энер-

гообеспечении: Материа-

лы V Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

Ф.К. Абдразакова.– Сара-

тов: ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, 

2017. – с. 144 –146. 

08,0

16,0
 

Нохрина 

А.К. 

54 

О результатах испытаний 

парокапельных 

отопительных приборов 

(научная статья) 

Печатная 

Научное обозрение: науч-

ный журнал. – Вып. 21. – 

Саратов: ООО «Амирит», 

2017. – с. 21–23. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий, 

№ 882 

11,0

22,0
 

Денисов 

Ю.А. 

55 

Применение потоковых 

корректоров объема газа 

для коммерческого учета 

газопотребления 

(научная статья) 

Печатная 

Современные проблемы и 

перспективы развития аг-

ропромышленного ком-

плекса России: Сборник 

статей международной 

конференции.– Саратов: 

«Амирит», 

2017. – с. 57 –60. 

09,0

17,0
 Грыжин А.С. 

56 

Корректировка учета га-

зопотребления населени-

ем 

Саратовской области 

Печатная 

Современное состояние и 

перспективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжения и 
1,0

2,0
 Грыжин А.С. 
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счетчиками мембранного 

типа, установленными 

внутри помещения и не 

имеющими температур-

ной компенсации 

(научная статья) 

энергообеспечения: Мате-

риалы VI Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

Ф.К. Абдразакова.– Сара-

тов: Амирит, 

2017. – с. 85 –89. 

57 

Модернизация регулятора 

давления газа РДГК-10 

производства ЭПО «Сиг-

нал» 

(научная статья) 

Печатная 

Современное состояние и 

перспективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжения и 

энергообеспечения: Мате-

риалы VI Международной 

научно-практической 

конференции / Под ред. 

Ф.К. Абдразакова.– Сара-

тов: Амирит, 

2017. – с. 213 –216. 

09,0

17,0
 

Нохрина 

А.К. 

58 

High-voltage Pulse Dis-

charge as Factor of the 

Methanogenesis 

Initiation 

(научная статья) 

Печатная 

Journal of Fundamental and 

Applied Sciences (ISSN 

1112-9867) 

Volume 9, Number 7S 

(2017) 

pp.842-855 

(Web of science) 

 

Chesnokov B. 

P. , Abdra-

zakov F. K., 

Spiridonova 

E. V., 

Naumova  

O. V. 

59 

Выбор способа обработки 

воды и режимов эксплуа-

тации водоподготови-

тельного оборудования 

для независимых систем 

локального теплоснабже-

ния  

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжения и 

энергообеспечения: Мате-

риалы VII очной Между-

народной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: Са-

ратовский ГАУ, 2018. – с. 

143 –146. 

09,0

18,0
 Жуков А.В. 

60 

Предложения по рекон-

струкции системы отоп-

ления вещевого рынка в 

г.Саратове с использова-

нием гидрострелки 

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжения и 

энергообеспечения: Мате-

риалы VII очной Между-

народной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: Са-

ратовский ГАУ, 2018. – с. 

160 –162. 

09,0

18,0
 Левин И.А. 
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61 

Современные системы 

удаленной диспетчериза-

ции котельных 

(научная статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжения и 

энергообеспечения: Мате-

риалы VII очной Между-

народной научно-

практической конферен-

ции / Под ред. Ф.К. Аб-

дразакова.– Саратов: Са-

ратовский ГАУ, 2018. – с. 

289 –291. 

06,0

12,0
 Титаев М.А. 

в) патенты  

62 

Устройство для финиш-

ной антифрикционной бе-

забразивной обработки 

шеек коленчатых валов 

(полезная модель) 

Патент 

Пат. 75689 Российская 

Федерация, МПК С 23 С 

24/02. / № 2008107450/22 ; 

заявл. 26.02.2008 ; опубл. 

20.08.2008, Бюл. № 23. 

.с4  

Цыпцын  В. 

И., Родин  Н. 

А., 

Цыпцын М. 

В. 

63 

Седельно-сцепное 

устройство 

 (изобретение) 

Патент 

Пат.2361748 Российская 

Федерация, МПК В 60 D 

1/01. / № 2007147092/11; 

заявл. 17.12.2007 ; опубл. 

20.07.2009 

.с4  

Гамаюнов 

П.П., Лукья-

нов А.А., 

Алексеев 

С.А., 

Цыпцына Г. 

Г., Гамаюно-

ва Е.П. 

64 

Состав ванны для химико-

термической обработки 

поверхностей трения 

стальных изделий 

(изобретение) 

Патент 

Пат. 2436867 Российская 

Федерация, МПК С 23 С 

26/00. / № 2009117088/02; 

заявл. 04.05.2009; опубл. 

20.12.2011, Бюл. № 35. 

.с6  

Цыпцын В. 

И., Родин Н. 

А., 

Цыпцын М. 

В. 
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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  

(годы) 

1 Член политсовета Фрунзенского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» г.Саратова. 

 апрель 2007г. – апрель 

2009г. 

2 Член Всероссийской политической Партии «Единая Рос-

сия».  

2004г. – по настоящее 

время 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование органи-

зации выдавшей грамо-

ту, награду 

Год присвоения 

1 

Сертификат за участие в Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные техноло-

гии в строительстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспечении» 

Факультет инженерии и 

природообустройства 

ФГБОУ ВО Саратов-

ский государственный 

аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова 

2017 

2 

Сертификат за участие в Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции «Современные технологии в 

строительстве, теплогазоснабжении 

и энергообеспечении» 

Факультет инженерии и 

природообустройства 

ФГБОУ ВО Саратов-

ский государственный 

аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова 

2015 

3 

Диплом и кубок победителя кон-

курса «Инновации в энергетике» в 

рамках выставки «Энергетика. 

Энергоэффективность. 2015» в но-

минации «Инновации в сфере аль-

тернативных источников энергии» 

Министерство про-

мышленности и энерге-

тики Саратовской об-

ласти  

2015 

4 

Диплом за активное участие в 17-й 

специализированная выставка 

«Энергетика. Энергоэффектив-

ность. 2015» , 15-17 апреля 2015г. 

(Саратов) 

ЗАО «СОФИТ-

ЭКСПО» 
2015 

5 

Почетная грамота Ректора Универ-

ситета за активное участие в кон-

курсе научно-инновационных ра-

бот молодых ученых университета, 

посвященном 100-летию со дня ос-

нования университета 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский государствен-

ный аграрный универ-

ситет им. 

Н.И.Вавилова» 

2013 

6 

Приказ о награждении кураторов. 

Конкурс «Лучший куратор года». 

Лучший куратор факультета 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский государствен-

ный аграрный универ-

ситет им. 

Н.И.Вавилова» 

Приказ ректора 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский ГАУ» от 10 

июня 2013г. № 142-

П 
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7 

Почетная грамота победителю в 

номинации «Лучший преподава-

тель» университета в квалифика-

ционной категории «Старшие пре-

подаватели» за достигнутые успехи 

и высокие результаты в рейтинго-

вой оценки деятельности по итогам 

2011/2012 учебного года  

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский государствен-

ный аграрный универ-

ситет им. 

Н.И.Вавилова» 

 

Приказ ректора 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский ГАУ» от 01 

ноября 2012г. № 

487-ОД 

8 

Серебряная медаль и диплом Рос-

сийской  агропромышленной неде-

ли «Золотая осень» (за разработку 

устройства для финишной анти-

фрикционной безабразивной обра-

ботки шеек  коленчатых валов) 

Министерство сельско-

го хозяйства Россий-

ской Федерации 

2010 

9 

Благодарность за оказанную по-

мощь и поддержку в проведении 

выборной кампании в Государ-

ственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации 

Депутат нижней палаты 

законодательного со-

брания Российской Фе-

дерации Владислав 

Третьяк 

2007 

 

10 

Благодарность за участие в моло-

дежной конференции «Выборы – 

наше дело»  

Избирательная комис-

сия Саратовской обла-

сти 

13 февраля 2004г. 

11 Почетная грамота за активную 

профсоюзную работу 

Областной комитет 

Профсоюза работников 

Агропромышленного 

комплекса  

пост №18 от 22 сент. 

2003г. 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды получен-

ные студентами под руковод-

ством преподавателя на конкур-

сах, олимпиадах, выставках и 

т.п.) 

Год получения 

1 
Титаев Максим Алек-

сандрович 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за участие в VII 

Международной научно-

практической конференции «Ак-

туальные проблемы и перспек-

тивы развития строительства, 

теплогазоснабжения и энерго-

обеспечения» 

2018 

2 
Левин Иван Алексан-

дрович 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

2018 
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обеспечение» за участие в VII 

Международной научно-

практической конференции «Ак-

туальные проблемы и перспек-

тивы развития строительства, 

теплогазоснабжения и энерго-

обеспечения» 

3 
Жуков Александр Вик-

торович 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за участие в VII 

Международной научно-

практической конференции «Ак-

туальные проблемы и перспек-

тивы развития строительства, 

теплогазоснабжения и энерго-

обеспечения» 

2018 

4 
Грыжин Александр Сер-

геевич 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в VI Международной науч-

но-практической конференции 

«Современное состояние и пер-

спективы развития строитель-

ства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения» 

2017 

5 
Нохрина Анастасия 

Константиновна 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в VI Международной науч-

но-практической конференции 

«Современное состояние и пер-

спективы развития строитель-

ства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения» 

2017 

6 
Грыжин Александр Сер-

геевич 

Сертификат за подписью Ректо-

ра СГАУ за активное участие в 

Конкурс научно-инновационных 

работ среди студентов, аспиран-

тов и молодых ученых универ-

ситета по направлению «техни-

ческие науки» 

2017 
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7 
Грыжин Александр Сер-

геевич 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные технологии в 

строительстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспечении» 

2017 

8 
Денисов Юрий Анатоль-

евич 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные технологии в 

строительстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспечении» 

2017 

9 
Нохрина Анастасия 

Константиновна 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные технологии в 

строительстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспечении» 

2017 

10 
Брагин Андрей Сергее-

вич 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные технологии в 

строительстве, теплогазоснаб-

жении и энергообеспечении» 

2017 

11 
Орлов Андрей Алексее-

вич 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в Международной научно-

2016 
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практической конференции «Ис-

следования в строительстве, 

теплогазоснабжении и энерго-

обеспечении» 

12 
Брагин Андрей Сергее-

вич 

Сертификат за подписями дека-

на факультета инженерии и при-

родообустройства и заведующе-

го кафедрой «Строительство, 

теплогазоснабжение и энерго-

обеспечение» за активное уча-

стие в Международной научно-

практической конференции «Ис-

следования в строительстве, 

теплогазоснабжении и энерго-

обеспечении» 

2016 

13 
Орлов Андрей Алексее-

вич 

Почетная грамота за лучший до-

клад на секции «Строительство и 

теплогазоснабжение» научно-

практической конференции по 

итогам научно-

исследовательской и производ-

ственной работы студентов за 

2015 г. за подписью проректора 

СГАУ по научной и инновацион-

ной работе  

2016 

14 
Липовский Владимир 

Евгеньевич 

Сертификат за подписями декана 

факультета инженерии и приро-

дообустройства и заведующего 

кафедрой «Строительство и ТГС» 

за активное участие в Междуна-

родной научно-практической 

конференции «Современные тех-

нологии в строительстве, тепло-

газоснабжении и энергообеспече-

нии» 

2015 

15 
Орлов Андрей Алексее-

вич 

Сертификат за подписями декана 

факультета инженерии и приро-

дообустройства и заведующего 

кафедрой «Строительство и ТГС» 

за активное участие в Междуна-

родной научно-практической 

конференции «Современные тех-

нологии в строительстве, тепло-

газоснабжении и энергообеспече-

нии» 

2015 
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16 
Липовский Владимир Ев-

геньевич  

Почетная грамота за подписями 

председателя секции «Строитель-

ство и теплогазоснабжение» и де-

кана факультета инженерии и 

природообустройства Итоговой 

конференции по результатам 

научно-исследовательской и про-

изводственной работы студентов 

за 2014 г. 

2015 

17 
Липовский Владимир Ев-

геньевич  

Сертификат за подписью декана 

факультета инженерии и природо-

обустройства за активное участие 

в Итоговой конференции по ре-

зультатам научно-

исследовательской и производ-

ственной работы студентов за 

2014 г. 

2015 

18 
Савенков Максим Сер-

геевич 

Почетная грамота за подписями 

председателя секции «Теплотех-

ника, ТГС и В» и декана агроин-

женерного факультета Итоговой 

конференции по результатам 

научно-исследовательской и про-

изводственной работы студентов 

за 2013 г.  

2014 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Повышение квалификации по программе: «Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем про-

фессиональном образовании в условиях новых образова-

тельных стандартов». 

36 

2 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Повышение квалификации по программе: «Работы по 

подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

Работы по подготовке проектов наружных систем газо-

снабжения и их сооружений». 

72 

3 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Повышение квалификации по программе: «Работы по 

подготовке проектов инженерных систем отопления, вен-

тиляции, кондиционирования, противодымной вентиля-

ции теплоснабжения и холодоснабжения. Работы по под-

готовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений». 

72 

4 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

Обучение по программе: «Разработка фонда оценочных 

средств в соответствии с ФГОС ВО. Требования к прове-

дению научных исследований». 

16 

5 Институт ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО «Саратовский 504 
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ГАУ». 

Профессиональная переподготовка по программе: «Теп-

логазоснабжение и вентиляция». 

6 

Институт ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

Курсы по программе: «Организация малых инновацион-

ных предприятий при бюджетных научных и образова-

тельных учреждениях». 

72 

7 

Институт ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

Краткосрочное повышение квалификации по программе: 

«Разработка учебно-методического обеспечения дисци-

плин в соответствии с ФГОС ВПО». 

72 

8 

Автономная некоммерческая образовательная организа-

ция дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Трайтек». 

Обучение по целевой программе подготовки кадров в 

сфере малого инновационного предпринимательства по 

курсу: «Организация, экономика и правление малыми 

инновационными предприятиями». 

 

01.12.2012 – 15.12.2012 

9 
Свидетельство школы бизнеса «Диполь» о прохождении 

подготовки по программе семинара «Дорогой кадровик» 
8 

10 

Свидетельство методико-аналитического центра «Парус» 

слушателя семинара «Увольнение, сокращение и перевод 

персонала в условиях кризиса» (Саратов, 27.08.2009) 

 

11 

Центральный исполнительный комитет Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»,  Национальный 

институт «Высшая школа управления»(г.Москва) 

Учебные курсы: 

«Технологии политического успеха». 

32 

12 

Центральный исполнительный комитет Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»,  Национальный 

институт «Высшая школа управления» (г.Москва) 

Учебные курсы: 

 «Россия и современный мир». 

32 

13 

Комиссия по демократии посольства США, Саратовский 

региональный общественный фонд «Общество и право». 

Свидетельство об участии в семинарах, посвященных ос-

новным аспектам деятельности некоммерческих органи-

заций, и прослушивании следующих курсов: построение 

команды, управление и стратегическое планирование де-

ятельности некоммерческой организации, фандрайзинг, 

проект как средство управления деятельностью неком-

мерческой организации, социальный маркетинг для не-

коммерческих организаций, этика благотворительности, 

частные пожертвования. 

 

14 

Негосударственная образовательная автономная неком-

мерческая организация «Центр информатизации и до-

полнительных образовательных услуг». 

Дополнительное образование в сфере  информатики и 

компьютерной техники по образовательной программе 

102 
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«Теория информатики и практика владения персональ-

ным компьютером» (свидетельство) 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

       Катков Данила Сергеевич   (подпись) 
 

 

 

Приложение 

Копии подтверждающих документов 
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