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 №  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   

Специальность/направление  Квалификация  

1 2007 Саратовского ГАУ им. 
Н.И. Вавилова 

«Лесное хозяйство» инженер 

2 2013 Институт ДПО кадров 
АПК ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» 

«Строительство» Ведение профес-
сиональной дея-
тельности в сфере 
экспертизы и 
управления не-
движимостью  

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Повышение эффективности технологии удаления древесно-
кустарниковой растительности на оросительных системах применением 
универсального кустореза. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

2012 
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Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п 

Ф.И.О соискателя 
Название (ученая степень,  
специальность, тема) 

Год 
защиты 

    

 
Опыт работ 

 
Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию 

Управление процессами 

Инженерная подготовка территорий 

Пожарная безопасность в строительстве 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-
зуются инновационные образовательные 

технологии 

№ 
п/п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение 

Должность 

1 
2009 г. – 2013 г. Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, кафедра 

«Организация и управление инженерными работами»
ассистент, 

старший пре-
подаватель 

2 
 

2013 г. – 2015 г. 
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, кафедра 

«Организация и управление инженерными работами, 
строительство и гидравлика» 

доцент 

3 
2015 г – 2016 г. Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, кафедра 

«Строительство и теплогазоснабжение» 
доцент 

4 
2016 г – по н. в. Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, кафедра 

«Строительство, теплогазоснабжение и 
энергообеспечение» 

доцент 
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1 Визуализация Основы процессного подхода 

2 Визуализация Подходы к управлению организацией 

3 Визуализация Производство земляных работ скрепе-
рами  

4 Визуализация Технология строительства каналов, 
плотин 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение эффективности использования мелиорируемых земель и обеспечение рекон-
струкции оросительно-обводнительных систем. Исследования параметров и режимов рабо-
ты сельскохозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, технологического 
оборудования и других средств механизации.  

Научные проекты 

№ 
п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта

1 Разработка проекта технологической линии 
по переработке отходов 
деревообрабатывающего цеха 

 
2016 

 
исполнитель 

 
 
 
2 

Государственный контракт №  
0360100011811000027-0165859-01 «Агроле-
сомелиоративные мероприятия на землях 
сельскохозяйственного назначения государ-
ственной собственности Терновского МО 
Энгельсского района Саратовской области» 

 
 

2012 

 
 

исполнитель 

 
3 

«Многофункциональная универсальная ма-
шина для спиливания и сбора нежелатель-
ной древесно-кустарниковой растительно-
сти» 

 
2011 

 
исполнитель 

4 За разработку кустореза КН-3МГ 2009 исполнитель 
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата  
проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 
Название доклада  Содокладчики

1 Конференция профессорско-
преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы за 2017 год.  
Секция «Строительство и теплога-
зоснабжение». Саратов, ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ», 
29.02.2018 г. 

Актуальность создания 
экспериментальной теплицы 

 

2 Конференция профессорско- Установление охранных зон  
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преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы за 2016 год.  
Секция «Строительство и теплога-
зоснабжение». Саратов, ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ», 
29.02.2017 г. 

линейных сооружений на 
примере объектов 
электроснабжения 

3 Конференция профессорско-
преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы за 2015 год.  
Секция «Строительство и теплога-
зоснабжение». Саратов, ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ», 
29.02.2016 г. 

 
 
Современные материалы для 
ремонта и реконструкции канала. 

 

4 Конференция профессорско-
преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы за 2014 год.  
Секция «Строительство и теплога-
зоснабжение». Саратов, ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ», 
25.02.2015 г. 

 
 
Перспективное направление 
использования отходов  
и низкокачественной древесины  
в производстве топливных 
пеллет. 

 

 
 
 
5 

Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2013 год, Саратов 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 
03.02. – 07.02.2014 

Перспективное направление ис-
пользования отходов и низкока-
чественной древесины в произ-
водстве топливных пеллет. 
 

 

 
 
 
6 

 
 
VIII Саратовского Салона изобре-
тений, инноваций и инвестиций, 
посвященного 100-летию Сара-
товского государственного аграр-
ного университета им. Н. И. Вави-
лова. 19.09. – 20.09.2013 г. 

1. Направление переработки низ-
кокачественной древесины и от-
ходов лесопереработки в лесхо-
зах Саратовской области для по-
лучения альтернативных источ-
ников энергии (пеллеты и брике-
ты). 

2. Использование низкокаче-
ственной древесины в качестве 
строительного материала (арбо-
лит 

 

 

 

Абдразаков 
Ф.К. 

Лявин Ю.Ф. 

Поваров А.В. 
 

 

 
 
 

Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 

Проблемы пробок на дорогах и 
организационные пути решения. 
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7 состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической и воспитатель-
ной работы за 2012 год, Саратов 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 

28.01. – 03.02.2013 
 
 
8 

Научно-практическая конферен-
ция профессорско-
преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам научно-
исследовательской и учебно-
методической работы за 2011 год. 
Саратов ФГБОУ ВПО "Саратов-
ский ГАУ", с 20. 02.2012 г по 
22.02. 2012 г 

Аналитические исследования 
процесса подтрелёвки дерева ма-
нипулятором 

 

 
9 

6-й Салон изобретений, иннова-
ций и инвестиций. Саратов СГАУ 

26-31.03.2011 

Многофункциональная универ-
сальная машина для спиливания 
и сбора нежелательной древесно-
кустарниковой растительности 

Абдразаков 
Ф.К. 

 
10 

12-я специализированная выставка 
«Энергетика. Энергоэффектив-

ность» 2010 г., Саратов. 

Энергосберегающий гидравличе-
ский кусторез 

Абдразаков 
Ф.К. 

 
 
 

11 

Научно-практическая конферен-
ция профессорско-
преподавательского состава и ас-
пирантов по итогам научно-
исследовательской и учебно-
методической работы за 2010 год. 
Саратов. с 28. 03.2011 г. по 31.03. 
2011 г 

Исследование прочности и дол-
говечности конструкции мани-
пулятора с кусторезом при ста-
тических и динамических 
нагрузках 

 

 
 
 

12 

Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава и аспирантов по итогам 
научно-исследовательской, учеб-
но-методической работы за 2009 
год. Саратов ФГОУ ВПО "Сара-
товский ГАУ", 02.02. – 03.02.2010 

 Универсальная конструкция 
гидравлического кустореза для 
рубок ухода за полезащитными  
лесными полосами.	
 

 

Основные публикации 

С 2016 г. и по настоящее время опубликовано 22 научных работ. 

№ 
п/п 

 

Наименование учебных 
изданий, научных тру-
дов и патентов на изоб-
ретения и иные объекты 
индивидуальной соб-

ственности 

Форма 
учебных 
изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные 
 

Объем  
 

Соавторы 

а) учебные издания 
б) научные труды 
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1 

Развитие функциониро-
вания торговых (торго-
во-развлекательных) 
центров в г. Саратов 

печатная Экономика м социум: про-
блемы и перспективы взаи-
модействия: Материалы III 
Всероссийской научно-
практической конференции 
(г.Саратов, 26 февраля 2016 
г.). – Саратов: ИИРПК, 2016 
(с.59-61) 

0,34 
0,17 

 

 
 
 
 
Медведева Н.Л. 

2 

Материалы для обли-
цовки оросительных 
каналов и конструкций 
на их основе 

печатная Тенденции развития строи-
тельства, теплогазоснабже-
ния и энергообеспечения: 
Материалы международной 
научно-практической кон-
ференции / Под ред. Ф.К. 
Абдразакова. – Саратов: 
ООО «Амирит» 2016. -338с 
(с. 283-287) 

0,58 
0,29 

 

 
 
 
 
Медведева Н.Л. 

3 

 
Биологический метод 
очистки водоемов 

 
печатная 

В сборнике: Инновационные 
технологии в строительстве, 
теплогазоснабжении и энер-
гообеспечении материалы V 
Международной научно-
практической конференции. 
2017. С. 158-161. 

0,48 
0,24 

 
 
 

Орел А.С. 

4 

 
Эффективность 
пассивных домов 

 
 
печатная 

В сборнике: Инновационные 
технологии в строительстве, 
теплогазоснабжении и энер-
гообеспечении материалы V 
Международной научно-
практической конференции. 
2017. С. 209-213. 

0,48 
0,24 

 
 
Темирбулатов 
К.Р. 

5 

Источники 
теплоснабжения  
г. Саратова 

 
 
печатная 

В сборнике: Исследования в 
строительстве, теплогазо-
снабжении и энергообеспе-
чении Материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции. Под редакци-
ей Ф.К. Абдразакова. 2016. 
С. 223-226. 

0,4 
0,13 

 
 
 
 
Немова А.А., 
Медведева Н.Л. 

6 

Геотермальная система 
для отопления дома и 
затраты на установку 

 
печатная 

В сборнике: Исследования в 
строительстве, теплогазо-
снабжении и энергообеспе-
чении Материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции. Под редакци-
ей Ф.К. Абдразакова. 2016. 
С. 285-290. 

0,64 
0,21 

 
 
 
 
Темирбулатов 
К.Р. 
Медведева Н.Л. 

7 The study of the process 
of face milling cutter 
work by performing 
service and repair works 
at irrigations canals 
(статья). 
 

печатная ARPN Journal of 
Engineering and Applied 

Sciences. 
VOL. 11, NO. 16, AUGUST 

2016. s. 9613-9621. 
ISSN 1819-6608. 

(Scopus database) 

1,12 
0,3 

F.K. 
Abdrazakov, 

D.A. Solov'yov, 
Yu. Ye. Trushin 

and 
A.A. Khalmetov 

8 Basic Requirements of 
Investment Planning 

печатная Journal of Engineering and 
Applied Sciences 12 (5): 

0,5 
0,1 

F.K. Abdra-
zakov, 
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Calculation Efficiency in 
Hydraulic Engineering 

1288-1295, 2017.  
ISSN: 1816-949Х.  
(Scopus database) 

A.V. Pomorova, 
S.V. Zatinatsky, 
A.A. Halmetov 

9 

Экспертиза 
генерального плана и 
эвакуационных путей и 
выходов магазина 
"магнит" 

печатная В сборнике: Современное 
состояние и перспективы 
развития строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
материалы VI 
Международной научно-
практической 
конференции. Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова. 2017. С. 50-55. 

0,64 
0,32 

Беляева Е.А. 

10 

Организационные пути 
решения 
автомобильных пробок 
на дорогах города 
Саратова 

печатная В сборнике: Современное 
состояние и перспективы 
развития строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
материалы VI 
Международной научно-
практической 
конференции. Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова. 2017. С. 48-50. 

0,32 
0,16 

Беляева Е.А. 

11 

Особенности 
противодымной 
защиты зданий 
повышенной 
этажности 

печатная В сборнике: Бизнес, 
общество и молодежь: идеи 
преобразований Материалы 
VI Всероссийской 
студенческой научной 
конференции. 2017. С. 282-
284. 

0,48 
0,24 

Сейфуллин Р.Р. 

12 

Противопожарные 
окна 

печатная В сборнике: Современное 
состояние и перспективы 
развития строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
материалы VI 
Международной научно-
практической 
конференции. Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова. 2017. С. 282-284. 

0,32 
0,16 

Телеупов Ж.Ж. 

13 

Организация приемки 
завершенных 
строительством зданий 
под надзор 

печатная В сборнике: Научные идеи 
в контексте модернизации 
современного общества 
Материалы международной 
научно-практической 
конференции. 2017. С. 25-
28. 

0,42 
0,21 

Бурдеева О.А. 
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14 

Пожарная 
безопасность объектов 
нового строительства 

печатная В сборнике: Экономика и 
общество в условиях 
турбулентности внешней 
среды Материалы II 
международной научно-
практической 
конференции. . 2017. С. 11-
14. 

0,42 
0,21 

Ахвердиев П.А.

15 

Особенности пожарной 
профилактики зданий 
исторической 
постройки 

печатная В сборнике: Актуальные 
проблемы и перспективы 
развития строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
материалы VII очной 
Международной научно-
практической конференци. 
Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени 
Н.И.Вавилова. 2018. С. 314-
316. 

0,32 - 

16 

Преимущество в 
использовании 
инфракрасной системы 
отопления теплиц 

печатная В сборнике: Проблемы и 
перспективы развития 
строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
Материалы VIII 
Национальной 
конференции с 
международным участием. 
Под редакцией Ф.К. 
Абдразакова. 2018. С. 46-
48. 

0,32 
0,16 

Беляева Е.А. 

17 

Конструкция 
инфракрасного 
нагревателя 

печатная В сборнике: Проблемы и 
перспективы развития 
строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
Материалы VIII 
Национальной 
конференции с 
международным участием. 
Под редакцией Ф.К. 
Абдразакова. 2018. С. 43-
46. 

0,48 
0,24 

Беляева Е.А.

18 

Перспективность и 
экономичность 
использования 
энергосберегающих 
оборудований для 
современных теплиц 

печатная В сборнике: Современные 
проблемы и перспективы 
развития строительства, 
теплогазоснабжения и 
энергообеспечения 
Материалы IX 
Национальной 
конференции с 
международным участием. 

0,48 
0,24 

Беляева Е.А.
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Под ред. Ф.К. Абдразаков. 
Саратов, 2019. С. 41-44. 

19 

Экономическая 
эффективность 
использования 
инфракрасной системы 
отопления для теплиц 

печатная В сборнике: Инновации 
природообустройства и 
защиты окружающей среды 
Материалы I Национальной 
научно-практической 
конференции с 
международным участием. 
2019. С. 21-23. 

0,32 
0,16 

Беляева Е.А.

20 

Система работы 
инфракрасного 
отопления с помощью 
пленочных 
электронагревателей 

печатная В сборнике: Инновации 
природообустройства и 
защиты окружающей среды 
Материалы I Национальной 
научно-практической 
конференции с 
международным участием. 
2019. С. 18-21. 

0,48 
0,24 

Беляева Е.А.

21 

Новая конструкция 
устройства для снятия 
перегрева теплицы от 
солнечной радиации в 
теплый период 

печатная Аграрный научный журнал, 
№4, 2019. С. 72-75. По 
перечню рецензируемых 
научных изданий,   №2180 

0,48 
0,16 

 

Абдразаков 
Ф.К.,  

Беляева Е.А. 

в) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы 

22 

Устройство 
зашторивания теплицы 

Патент 
на по-
лезную 
модель 
РФ 

патент на полезную модель 
№184694 РФ МПК A01G 
9/22 заявитель и 
патентообладатель ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ; 
№184694 заявка 
2018106671; опубл. 
06.11.2018. Бюллетень. 
№31 – 5 с.; ил. 

0,8 
0,26 

Абдразаков 
Ф.К., Рукавиш-
ников А.А.; 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

Название 
Наименование органи-
зации выдавшей гра-

моту, награду 
Год присвоения 

 
1 

Диплом за лучший доклад на 
конференции профессорско-
преподавательского состава и 
аспирантов по итогам научно-
исследовательской, учебно-
методической и воспитательной 
работы за 2016 год. 

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ 

 
2017 

 
2 

Почетная грамота за активное 
участие в конференции 
профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов факультета П и 
ЛХ по итогам 2012 года 

 
ФГБОУ ВПО СГАУ 

Саратов 

 
 

2013 

 Серебряная медаль,  VI Саратовский салон  
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3 

Диплом. «Многофункциональная 
универсальная машина для спилива-
ния и сбора нежелательной древесно-
кустарниковой растительности» 

изобретений, иннова-
ций, инвестиций. 

г. Саратов 

2011 

 
4 

 
Диплом участника 

12-я специализирован-
ная выставка «Энерге-
тика. Энергоэффек-

тивность» 

 
2010 

 
 
5 

Бронзовая медаль, диплом. 
За разработку кустореза КН-3МГ 

XI Российская агро-
промышленная  

выставка «Золотая 
осень» 

г. Москва 

 
 

2009 

Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 
руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-
чения 

1 Евтеева С.А. Диплом за 3-е место. Конференции по итогам 
научно-исследовательской 

и производственной работе студентов по специаль-
ности «Экономика природообустройства и приро-

допользования» г. Саратов 

2011 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Объем, 
час. 

   

 
Приложение: копии подтверждающих документов. 
 

 
Хальметов А.А. ___________________(подпись) 
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Приложение 

1. Диплом кандидата технических наук ДКН №167202 

 

 

2.  Профессиональная переподготовка в институте ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» по программе «Строительство» с 15 апреля 2013 г. по 22 ноября 2013 г 

с получением диплома о профессиональной переподготовке №04 0002463. 
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3. За проект «Многофункциональная универсальная машина для спиливания и сбора 

нежелательной древесно-кустарниковой растительности» награждена дипломом II степени 

и серебренной медалью VI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций в 

2011 году (профессор Абдразаков Ф.К., Хальметов А.А., Бахтиев Р.Н., Соловьев Д.А.). 
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4. За разработку «Кусторез КН-3МГ» награждена дипломом и бронзовой медалью XI 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2009 году 

 

 

Кусторез КН-3МГ с клещевым захватом (СГАУ) 
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5. Патент РФ на полезную модель  
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6. Монографии 

 

 

 


