
ПОРТФОЛИО  

Рыбалкина Дмитрия Алексеевича 

 

Основные сведения 

Дата рождения 29 марта 1993 года 

 

Структурное 

подразделение 

кафедра «Техносферная безопасность и 

транспортно-технологические машины» 

Должность ассистент 

Ученая степень кандидат технических наук 

Ученое звание не имею 

 

Образование 

№  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 2015 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова» 

«Машины и 

оборудование лесного 

комплекса» 

инженер 

2 2018 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

Н.И. Вавилова» 

«Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства» 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

3 2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международная 

академия 

консалтинга, аудита и 

образования» 

«Техносферная 

безопасность» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

«Техносферная 

безопасность» 



 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства, тема: «Повышение эффективности 

процесса измельчения лузги крупяных культур путем модернизации 

молотковой дробилки» 

2018 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименование преподаваемых дисциплин 

«Тракторы и автомобили», «Конструкция автомобилей и тракторов», 

«Энергетические установки автомобилей и тракторов», «Гидропневмопривод и 

силовое оборудование машин природообустройства», «Конструкционные и 

защитно-отделочные материалы автомобилей и тракторов», «Испытания 

автомобилей и тракторов», «Конструкция наземных транспортно-

технологических машин», «Теория автомобилей и тракторов», «Эксплуатация 

автомобилей и тракторов», «Проектирование автомобилей и тракторов», 

«Пожарная и аварийно-спасательная техника», «Конструкция наземных 

транспортно-технологических машин», «Базовые шасси пожарных автомобилей и 

спасательной техники», «Пожарная техника», «Специальная пожарная и 

аварийно-спасательная техника», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

  

№ 

п/п 

Период 

работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 2015 - 2018 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет», кафедра «Лесное хозяйство 

и ландшафтное строительство» 

учебный 

мастер 

2 2018 – н.в. 

ФГБО ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет», кафедра «Техносферная 

безопасность и транспортно-технологические 

машины» 

ассистент 



Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Год Наименование программы 

Объем, 

час. 

Наименование 

выданного 

документа 

Наименование 

организации 

1 2015 

«РСПК – LOGA Group 

& Seed Forum 

International Foundation» 

36 Сертификат 

Фонд 

содействия 

развитию 

венчурных 

инвестиций в 

малые 

предприятия 

научно-

технической 

сферы 

Саратовской 

области 

2 2017 
«Современный 

менеджмент в 

технологическом 

образовании» 

72 

Удостоверение 

№ 153/38 

ФГАУ 

«Федеральный 

институт 

развития 

образования» 

3 2017 

«Современные 

технологии 

предпринимательства» 

72 
Удостоверение 

№ 182/34 

ФГАУ 

«Федеральный 

институт 

развития 

образования» 

4 2018 «Информационные 

технологии в 

образовании. 

Электронная 

образовательная среда» 

20 
Удостоверение 

№ 676 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГАУ 

 



Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 2 3 4 

1 

Программа «УМНИК» Осень-

2015 по направлению «Новые 

приборы и аппаратные 

комплексы». 02.11.2015 

СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Переработка отходов 

сельскохозяйственной продукции в 

твердое биотопливо - 

2 

Конференция аспирантов 

«Иностранный язык как 

средство научной 

коммуникации». 25.01.2016 

СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Die allgemeinen Fragen der Produktion 

des Biobrennstoffes aus den Abfällen der 

Land- und Forstwirtschaft (Общие 

вопросы производства твердого 

биотоплива из отходов сельского и 

лесного хозяйства) 

- 

3 

Конференция профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и 

воспитательной работы за 2015 

год. 01.03.2016 СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Использование отходов переработки 

сельскохозяйственной продукции в 

биоэнергетике. 

- 

4 

Конкурс научно-

инновационных работ среди 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета. 

31.03.2016 СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Молотковый измельчитель отходов 

переработки бакалейной группы 

сельскохозяйственной продукции. 
- 

5 

Всероссийская конференция 

«Современные проблемы и 

перспективы развития 

агропромышленного комплекса 

России». 14.07.2016 СГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

Использование отходов переработки 

бакалейной группы 

сельскохозяйственной продукции 
- 

6 

Конференция профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и 

воспитательной работы за 2016 

год. 01.03.2017 СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Обоснование параметров устройства 

для подачи измельчаемого материала и 

рабочих органов молоткового 

измельчителя. 
- 

7 Конференция профессорско- Результаты экспериментальных - 



преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и 

воспитательной работы за 2017 

год. 21.02.2018 СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

исследований рабочего процесса 

молоткового измельчителя 

8 

Конкурс научно-

инновационных работ среди 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета. 

06.04.2018 СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Повышение эффективности процесса 

измельчения лузги в молотковой 

дробилке. 
- 

9 

Конкурс научно-

инновационных работ среди 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета. 

29.03.2019 г. СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Повышение эффективности процесса 

измельчения лузги в молотковой 

дробилке. 
- 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

совершенствование технологии использования отходов сельскохозяйственного 

производства. 



 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, 

контракта 
Год 

Статус участника 

проекта 

1 Хоздоговор № 223-11-96 по теме: 

«Разработка лесохозяйственного 

регламента Калининского, 

Красноармейского лесничеств 

Саратовской области и карт-схем 

к ним» 

2018 исполнитель 

2 Хоздоговор № 223-19-27 на тему: 

«Разработка подразделов раздела 

II Лесного плана Саратовской 

области: 2.4 Мероприятия по 

защите лесов за период действия 

предыдущего лесного плана 

Саратовской области; 2.6 

Мероприятия по лесоразведению 

и рекультивации за период 

действия предыдущего лесного 

плана Саратовской области; 2.7 

Мероприятия по лесоразведению 

и рекультивации за период 

действия предыдущего лесного 

плана Саратовской области; 2.8 

Динамика распределения 

площади лесов по группам 

древесных пород и группам 

возраста за период действия 

предыдущего лесного плана 

Саратовской области и 

приложений к ним» 

2018 исполнитель 

 

Основные публикации 

С 2014 года и по настоящее время опубликовано 41 научная работа, из них 1 

учебное пособие, 29 научных статей из которых 11 в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 в БД Scopus, 4 патента РФ на полезную 

модель и 1 патент РФ на изобретение, 4 учебно-методические работы. 

 

 

 

 

 



Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 

Диплом  за разработку новой 

конструкции молоткового 

измельчителя лузги 

сельскохозяйственных культур 

(Золотая медаль) 

Министерство 

сельского хозяйства 
2017 

2 
 Министерство 

сельского хозяйства 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкин Д.А. ______________ 

                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Копии подтверждающих документов 

 



 



 
 

 

 





 



 



 

 



 

 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 





 


