
ПОРТФОЛИО  
преподавателя _Затинацкого Сергея Викторовича 

 

 

Основные сведения 
Дата рождения 08 февраля 1955 г. 

 

Структурное  
подразделение 

Кафедра «Строительство, теплогазоснабжение и 
энергообеспечение» 

Должность профессор 
Ученая степень кандидат технических наук 
Ученое звание профессор 

Образование 

 №  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   Специальность/направление  Квалификация  

1 1974 Пугачевский гидромели-
оративный техникум 

Гидромелиорация Техник-
гидротехник 

2 1979 Саратовский институт 
механизации сельского 
хозяйства им. М.И. Ка-

линина 

Гидромелиорация Инженер-
гидротехник 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Режим орошения сои в условиях Саратовского Заволжья.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
Специальность 06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

1989 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п Ф.И.О соискателя Название (ученая степень,  

специальность, тема) 
Год 

защиты 

1 Овчинников Ан-
дрей Борисович 

Водосберегающие режимы орошения кор-
мовых культур в условиях Саратовского 
Заволжья ( к.с.х.н., 06.01.02 – Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель) 

29.09.2001 

2 Афонин Владимир 
Викторович 

Почвоохранная роль мелиоративных меро-
приятий на водосборах малых рек При-
волжской возвышенности, ( к.с.х.н., 

29.07.2002 
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06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель) 

3 Михеева Ольга Ва-
лентиновна 

Водосберегающие режимы орошения зер-
новых культур в Поволжье  (канд. техн. 
наук, 06.01.02 – Мелиорация, рекультива-
ция и охрана земель) 

26.02.2006 

4 Орлова Светлана 
Сергеевна 

Прогноз и повышение эксплуатационной 
надежности напорных трубопроводов оро-
сительных систем, транспортирующих 
сточные воды (канд. техн. наук, 06.01.02 – 
Мелиорация, рекультивация и охрана зе-
мель) 

19.05.2008 

5 Панкова Татьяна 
Анатольевна 

Адаптивное нормирование орошения лю-
церны на темно-каштановых почвах сухо-
степного Заволжья» (канд. техн. наук, 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель) 

26.01.2016 

 
Опыт работ 

 

№ 
п/п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение Должность 

1 1979…1980 
Саратовский институт механизации сельского хозяй-
ства им. М.И. Калинина, кафедра «Гидротехнические 
сооружения и строительные конструкции» 

ассистент 

2 1980…1985 
Московский гидромелиоративный институт, кафедра 
«Сельскохозяйственные гидротехнические мелиора-
ции» 

Младший 
научный со-

трудник 

3 1985…1990 
Саратовский институт механизации сельского хозяй-
ства им. М.И. Калинина, кафедра «Гидромелиорации 
и эксплуатации гидромелиоративных систем» 

ассистент 

4 1990…1994 
Саратовский государственный агроинженерный уни-
верситет,  кафедра «Гидромелиорации и эксплуата-
ции гидромелиоративных систем» 

Старший пре-
подаватель 

5 1994…1998 
Саратовский государственный агроинженерный уни-
верситет,  кафедра «Гидромелиорации и эксплуата-
ции гидромелиоративных систем» 

Доцент 

6 1998…2012 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова», кафедра 
«Строительные конструкции и гидротехнические со-
оружения» 

Заведующий 
кафедрой 

7 2012…2013 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова», кафедра «Гид-
ротехническое строительство и гидравлика» 

Заведующий 
кафедрой 
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Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Сетевые гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

Гидротехнические сооружения 

Насосы и насосные станции 

Основы ГИС 

Системы машинного водоподъёма 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 
 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-
зуются инновационные образовательные 

технологии 
1 Визуализация Гидротехнические сооружения 
2 Визуализация Насосы и насосные станции 
3 Моделирование Геоинформационные системы и мони-

торинг водных объектов 
4 Визуализация Геоинформационные системы и мони-

торинг водных объектов 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Влагообеспеченность поля, режим орошения, нормирование орошения, суммарное водопо-
требление сельскохозяйственных культур, оросительные системы, безопасность гидротех-
нических сооружений, качество полива 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника про-
екта 

1 

Экологически рациональные технологии 
повторного использования сточных вод на 
орошаемых землях в странах СНГ и южной 
Европы 
INCO-CT-2005-516731  

28.08.2005…30.08.2010 руководитель 

2 Разработка и внедрение геоинформацион-
ной системы мониторинга состояния мели- 03.04.2008…20.12.2008 руководитель 

8 2013… 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова», кафедра  «Ор-
ганизация и управление инженерными работами, 
строительство и гидравлика ( с 2016 г. Строитель-
ство, теплогазоснабжение и энергообеспечение) » 

профессор 
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орируемых сельскохозяйственных угодий 
Саратовской области 
Госконтракт № 58/08 

3 

«Проведение комплексных научных иссле-
дований по разработке программы и реко-
мендаций по повышению эффективности 
орошаемых земель Саратовской области» 
Госконтракт № 27/1 

02.04.2009…31.12.2009 руководитель 

4 

Проведение комплексных научных иссле-
дований и разработка ресурсосберегающих 
технологий и технических средств, повы-
шающих эффективность орошаемых земель 
Саратовской области».                Раздел: 
«Разработка и создание информационно-
советующей службы обеспечения ресурсо-
сберегающего нормирования орошения с-х 
культур 
Госконтракт № 11/1 

10.04.2010…31.12.2010 руководитель 

5 

Разработка рекомендаций оросительных 
норм основных сельскохозяйственных 
культур в зависимости от величины плани-
руемой урожайности на орошаемых землях 
Госконтракт № 18/1 

25.04.2011…31.12.2011 руководитель 

6 

Разработка рекомендаций типового проек-
тирования строительства, реконструкции и 
модернизации гидромелиоративных систем 
в сельскохозяйственных предприятиях Са-
ратовской области 
Госконтракт № 36 

25.04.2011…31.12.2011 руководитель 

7 

Разработка рекомендаций по нормирова-
нию орошения картофеля и овощных куль-
тур в зависимости от величины планируе-
мой урожайности на орошаемых землях 
Заволжья Саратовской области 
Госконтракт № 38 

25.04.2011…31.12.2011 руководитель 

8 

Проведение исследований по созданию 
структуры геоинформационной базы дан-
ных мониторинга и управления орошением 
земель Саратовской области 
Госконтракт № 40 

25.04.2011…31.12.2011 Руководитель 

9 

Разработка документов по безопасности 
гидротехнических сооружений Лебедевско-
го водохранилища, расположенного у с. 
Лебедевка, Краснокутского района, Сара-
товской области 
Госконтракт № 0360100011812000094-
0165859-01 

01.11.2012…12.06.2013 руководитель 

10 

Разработка документов по безопасности 
гидротехнических сооружений Марьевско-
го водохранилища, расположенного у с. 
Марьевка, Перелюбского района, Саратов-
ской области 
Госконтракт № 0360100011812000094-
0165859-02 

01.11.2012…12.06.2013 руководитель 

11 

Разработка документов по безопасности 
гидротехнических сооружений Чапаевского 
водохранилища на р. Б.Кушум, располо-
женного в Ершовском районе Саратовской 
области 
Госконтракт № 0360100011813000028-
0165859-01 

13.05.2013…16.08.2013 руководитель 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата  
проведения, место проведения 

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

1 Конференция по итогам научно-
исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава и аспирантов за 2008 год, 
Саратов ФГОУ ВПО "Саратов-
ский ГАУ", 03.02.2009 

Гидрофизическая типизация 
почвенных структур Комсо-
мольской оросительной систе-
мы 

Нестерова 
Н.В. 

2 Научно-практическая конферен-
ция ППС и аспирантов по итогам 
НИ и УМР в 2010 году. 28-31 мар-
та 2011 г.  

К вопросу расчетного обоснова-
ния ширины оросительного ка-
нала по дну 
 

 

3 
Научно-практическая конферен-
ция ППС и аспирантов по итогам 
НИ и УМР в 2011 году. 22 февра-
ля 2012 г.  

Проект информационно-
советующей службы обеспече-
ния ресурсосберегающего 
нормирования орошения сель-
скохозяйственных культур на 
примере Саратовской области 

Михеева О.В.  
Панкова Т.А. 

4 
Научно-практическая конферен-
ция ППС и аспирантов по итогам 
НИ и УМР в 2012 году. февраль 
2013 г. 

Исследования изменчивости 
биоклиматических коэффициен-
тов в зависимости от влагообес-
печенности посевов сельскохо-
зяйственных культур 

 

 

Основные публикации 
С 1986 г. и по настоящее время опубликовано 115 научных и учебно-
методических работ. 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
виды 

Фор
ма 
ра-
бо-
ты 

Выходные данные 

Объ-
ем 
п.л. 
(или 
стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) Научные работы 

1. 
Режим орошения сои в услови-
ях Саратовского Заволжья 
(диссертация) 

Рук. Дис. канд.тех. наук. – М., 
1989. – 182 с. 11.3  

2. 
Режим орошения сои в услови-
ях Саратовского Заволжья (ав-
тореферат) 

Печ. 
Автореферат дисс. канд. 
тех. наук. – М., 1989. – 18 
с. 

1.00  

3. 
Влияние растительного покрова 
на формирование теплового 
режима почвы (статья) 

Печ. 

Организация, технология 
и механизация производ-
ства / сб. научн. работ.  
Саратов, 1993. – С. 91- 95. 

0.32  
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4. 
Расчетный слой увлажнения 
почвы, критерии его обоснова-
ния (статья) 

Печ. 

Организация, технология 
и механизация производ-
ства / сб. научн. работ.  
Саратов, 1993.–С. 96-102. 

0.45  

5. 
Формирование водопотребле-
ния сельскохозяйственных 
культур в условиях орошения 
(статья) 

Печ. 

Совершенствование 
научного обеспечения и 
подготовка кадров для 
агропромышленного про-
изводства Волгоградской 
области: Материалы 
научно-практической 
конференции. Волгоград, 
1994. – С.171-177. 

0.60 
0.40 

 

Григоров  
М.С. 

6 

 
Нормирование орошения сель-
скохозяйственных культур по 
доступным влагозапасам рас-
четного слоя почвы (статья) 

Печ. 

Научные проблемы мели-
орации и электрификация  
сельского хозяйства в 
зоне Нижнего Поволжья / 
сб. научн. работ, Саратов, 
1999. – С. 9 - 12. 

0.3  

7 

Norming of agricultural crop irri-
gation by using available moisture 
savings of the estimated soil layer 
(статья, англ.) 
(Нормирование орошения сель-
скохозяйственных культур при 
использовании доступных вла-
гозапасов расчетного слоя поч-
вы) 

Печ. 

Journal of Huazhong Agri-
cultural University. - Wu-
han, China, - 2000, - 
Vol.19. - No.3. –P. 249-251 
(Журнал сельскохозяй-
ственного университета 
Хуазхонга. –Ухань,  Ки-
тай. – 2000. Изд.19. - № 
3. –С. 249-251) 

0.35 
0.25 

Kravchuk 
A.V. 

 
 
 

(Кравчук 
А.В.) 

8 Выбор режима увлажнения 
расчетного слоя почвы (статья) Печ. 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. -2002. -№ 
1. - С.90-92 (по перечню 
ВАК) 

0.4  

9 

 
Влияние агрогидрологиче-
ской пространственной не-
однородности на формиро-
вание потоков влаги в мас-
штабе почвенного педона. 
(статья) 

Печ
. 

Материалы межреги-
ональной научной 
конференции молодых 
ученых и специали-
стов системы АПК 
Приволжского феде-
рального округа. Са-
ратов, 2003. – С. 14-16. 

0.18 
0.05 

Хитров 
Н.Б., 

Гаранова 
Е.Г., 

Семенов 
В.Н., 

Данченко 
В.А. 

 

10 

Исследование предпочти-
тельных потоков гравитаци-
онной влаги в почве с помо-
щью ячеистых лизиметров 
(тезисы) 

Печ. 

Почвы – национальное 
достояние   России: те-
зисы IV национального 
съезда Докучаевского 
общества почвоведов. 

Новосибирск, 2004. 
Том 1. - С.426. 

 
0.1 
0.03 

Хитров 
Н.Б.,  

Омельчен-
ко Н.П., 

Никитина 
Н.С. 

11 

Исследования влияния локаль-
ного напора на формирование 
предпочтительных потоков 
гравитационной влаги лугово-
черноземных почв Саратовско-
го Заволжья (статья) 

Печ. 

Основы рационального 
природопользования / сб. 
научн. трудов Саратов-
ского ГАУ, Саратов, 
2005. – С.19-24. 

0.3 
0.2 

Зейлигер 
А.М.,  

Хитров 
Н.Б., 

Губер А.К., 
Клепиков 
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А.А. 

12 
Методика и результаты иссле-
дования предпочтительных по-
токов влаги в черноземе (ста-
тья) 

Печ. 

 
Природообустройство и 
рациональное природо-
пользование – необходи-
мые условия социально-
экономического развития 
России: сборник научных 
трудов. Часть 2./ Москов-
ский государственный 
университет природообу-
стройства. - М.: 2005. - С. 
368-372. 
 

0.4 
0.1 

Зейлигер 
А.М.,  

Хитров 
Н.Б. 

13 

К вопросу о поливной норме и 
изменчивости границы предпо-
ливных доступных влагозапа-
сов в зависимости от механиче-
ского состава почв. (статья) 

Печ. 

 
Системные исследования 
природно-техногенных 

комплексов Нижнего По-
волжья / сборник научн. 
трудов. Выпуск 1/ ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ 
им. Н.И. Вавилова». Са-

ратов, 2005.— С.3-5 

0,2 Михеева 
О.В. 

14 
Исследования гравитационных 

потоков влаги на ячеистых 
гридлизиметрах с помощью 

влагомера TRIME-FM (тезисы) 

Печ. 

Вавиловские чтения – 
2005. Всероссийская 
научно-практическая 
конференция, посвящен-
ная 118-ой годовщине со 
дня рождения академика 
И.Н. Вавилова. Саратов, 
2005. – С. 26 

0.1 
0.03 

Петров А.А. 
Попов А.П. 

15 

Приложения нейронных сетей к 
оценке масштаба репрезента-

тивности при определении 
влажности почвогрунтов при-

бором TRIME-FM (статья) 

Печ. 

 
Вопросы развития АПК 
России в свете реализа-
ции социально-
экономических проблем / 
сборник научн. работ. 
Саратов, 2006. — С.143-
158 

1.00 
0.25 

Корсак В.В. 
Ковалев А.С. 
Денисов В.Е. 

16 
Использование муниципальных 
и промышленных сточных вод 
для удобрительных поливов 
(статья) 

Печ. 

Вавиловские чтения – 
2006. Всероссийская 
научно-практическая 
конференция, посвящен-
ная 119-ой годовщине со 
дня рождения академика 
И.Н. Вавилова. Саратов, 
2006. – С. 34-37. 

0.25 
0.1 

Нарушев 
В.Б. 

Васильченко 
Т.А. 

Денисов В.Е. 
Клиб Е.Г. 

32 

Сравнительные исследования 
достоверности аддитивной мо-
дели агрегированных почв для 
характеристики водоудержива-
ния чернозема обыкновенного 
(статья) 

Печ. 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова, - 2007. - 
№ 2. - С.20-23 (по переч-
ню ВАК) 

0.5 
0.1 

Клиб Е.Г., 
Зейлигер 

А.М., 
Хитров 

Н.Б. 

17 
Исследования предпочти-
тельных потоков влаги в лу-
гово-черноземной почве Са-

Печ. 
Почвоведение. – М., -  
2007. - № 5. - С.585-
598. 

1.7 
0.9 

Зейлигер 
А.М., 

Хитров 
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ратовского Заволжья (ста-
тья) 

(по перечню ВАК) Н.Б. 
Губер А.К., 
Никитина 

Н.С., 
Уткаева 

В.Ф. 

18 
Автоматизация водораспреде-
ления на оросительных систе-
мах (статья) 

Печ. 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. – 2007. - 
№ 3. - С.49-53 (по переч-
ню ВАК) 

0.6 
0.2 

Кошкин 
Н.М., 

Кошкин 
А.Н. 

19 
Гидравлические исследования 
водозаборных сооружений при 
различных режимах работы 
насосной станции (статья) 

Печ. 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. – 2008. – 
№ 2. - С.71-74 (по переч-
ню ВАК) 

0.6 
0.2 

Кошкин 
Н.М., 

Кошкин 
А.Н. 

20 

Социально-экономические во-
просы использования сточных 
вод при орошении сельскохо-
зяйственных угодий 

 Социономикон. Между-
народный сб. научно-
практических работ. 
вып.5. Часть 2.- Ростов на 
Дону, 2008. С.146-149. 

0.45 
0.12 

Нарушев 
В.Б., 

Смирнова 
Т.В., 

Затинацкая 
Н.С. 

21 

Обоснование необходимости 
комплексных мелиораций с 
учетом возможного изменения 
климата на примере Нижнего 
Поволжья 

Печ. 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. – 2008. – 
№ 3. - С.60-63 (по переч-
ню ВАК) 

0.45 
  0.22 

Васильчен-
ко Т.А. 

22 

Пути решения проблемы борь-
бы с деградацией орошаемых 
земель Саратовской области Печ. 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. – 2009. – 
№ 4. - С.38-45 (по переч-
ню ВАК) 

1.00 
  0.25 

Пронько 
Н.А., 

Корсак 
В.В., 

Фалькович 
А.С. 

23 
Автоматизация управления ре-
жимом полива сельскохозяй-
ственных культур с учетом по-
годных условий 

Печ 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. – 2010. – 
№ 7. - С.58-62 (по переч-
ню ВАК) 

0.75 
0.25 

Кошкин 
А.Н., 

Панкова 
Т.А. 

24 

К вопросу о применимости 
SWAP-модели при исследова-
нии динамики влагозапасов в 
условиях Саратовского Завол-
жья 

Печ 

 
Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. – 2011. – 
№ 3. - С.28-32 (по переч-
ню ВАК) 

0.25 
0.09 

Панкова 
Т.А.,  

Михеева 
О.В. 

25 
Прогнозирование влияния 
сбрасываемых сточных вод на 
качество воды водоемов 

Печ 

Материалы международ-
ной научно-практической 
конференции "Социаль-
но-экономические и эко-
логические проблемы 
сельского и водного хо-
зяйства, часть 2. "Водные 
объекты: состояние, про-
блемы и пути решения"., 
Москва, 2010-303с. С. 66-
71 

0.41 
0.14 

Колосова 
Н.М., Ми-
хеева О.В. 

26 К вопросу создания информа- Печ «Основы рационального 0,375  
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ционно-советующей службы 
обеспечения ресурсосберегаю-
щего нормирования орошения 
сельскохозяйственных культур 
в Саратовской области. 

природопользования» - 
материалы III междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции (ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ»). Саратов, 
2011-520 с. С. 234-239. 

27 Полив ДМ «Фрегат» по влаж-
ности почвы Печ 

Научное обозрение. – 
2011. – № 5. - С.320-326 
(по перечню ВАК) 

0.60 
0.15 

Кошкин 
Н.М., 

Кошкин 
А.Н., 

Клепиков 
А.А. 

28 

Автоматизация управления 
дифференцированными полив-
ными нормами ДМ «Фрегат» с 
учетом рельефа орошаемого 
поля 

Печ Научная жизнь. – 2012. – 
№ 2. - С.138-142 

0.44 
0.11 

Кошкин 
Н.М., 

Кошкин 
А.Н., 

Гераськина 
Л.А. 

29 
Ресурсосберегающая мате-
матическая  модель норми-
рования  орошения 

Печ Научное обозрение,. 2013. 
№ 11. С. 10-12  Панкова 

Т.А 

30 

К вопросу оптимизации по-
левых стационаров инфор-
мационно -советующей 
службы управления полива-
ми в Саратовской области 

 Научная жизнь. 2013. № 
5. С. 17-20.  Гриднев 

В.В. 

31 
Модели валидации в техниче-
ском нормировании (на приме-
ре ресурсосберегающих моде-
лей водопотребления 

Печ 
Науковедение. – 2014. № 
5. – идентификационный 
номер статьи 27TVN514  

0,44 

Панкова 
Т.А., Шма-
гина Э.Ю., 
Кочетков 

А.В. 

32 

Применение биоклиматиче-
ских кривых как основа ре-
сурсосберегающего норми-
рования орошения сельско-
хозяйственных культур 

Печ 

Журнал «Научное обо-
зрение» № 5, 2014, 300 
с, С.8-11. (включен в 
перечень ВАК) 
 

0,25 
0,125 Панкова Т. 

33 

Результаты создания и ис-
следования работы модифи-
цированной дождевальной 
машины «Фрегат» 

Печ 
Мелиорация и водное 
хозяйство. 2015. № 4. 
С. 23-26 

 

Кошкин 
Н.М., Со-

ловьев 
Д.А., 

Кошкин 
А.Н., Ка-
рев В.Ю. 

 

34 

Геоинформационная база 
данных управления ороше-
нием земель Марксовского 
района Саратовской области 

Печ Научная жизнь. 2015. 
№ 1. С.82-93..  

Шадских 
В.А.,, Кор-
сак В.В., 

Туктаров 
Р.Б. 

35 

Исследования пропускной 
способности водовыпуска 
водосбросного сооружения 
для сельскохозяйственного 

Печ Научная жизнь. 2016. 
№ 4. С. 6-17.  Абдраза-

ков Ф.К. 
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водоснабжения с учетом 
гидрологического режима 
степной реки внутреннего 
стока 

36 
Новые подходы в совершен-
ствовании и разработке широ-
козахватных дождевальных 
машин оросительных систем 

Печ Научная жизнь. 2016. 
№ 6. С. 17-27  

Кошкин 
Н.М., Со-

ловьев 
Д.А.,  Кол-
ганов Д.А. 

37 
К вопросу моделирования 
водопотребления сельскохо-
зяйственных культур 

Печ 

Наука, образование и 
инновации: сборник 
статей Международной 
научно-практической 
конференции (25 июня 
2016 г., г. Томск). В 4 ч. 
Ч. 4 / Уфа: Омега 
САЙНС, 2016. – 278 с. - 
С. 49-52.  
 

 
Панкова 
Т.А., Да-
саева З.З. 

38 

Increasing Efficiency of Water 
Resources Use in Forage Crops 
Irrigation (Повышение эф-
фективности использования 
водных ресурсов при ороше-
нии кормовых культур) (ста-
тья) 

Печ 

International Journal of 
Advanced Biotechnology 
and Research (IJBR), 
Vol-8,Issut-1, 2017. 283-
293 (база данных Web 
of Sience) 

 

Абдразаков 
Ф.К., Пан-
кова Т.А., 

Орлова 
С.С.,, Тру-
шин Ю.Е. 

39 

Basic Requirements of Invest-
ment Planning Calculation Ef-
ficiency in Hydraulic Engi-
neering 

Печ 
Journal of Engineering 
and Applied Sciences, 
2017. 12: 1288-1295 

 

F.K. Abdra-
zakov, A.V. 
Pomorova, 
A.V. Pova-

rov and 
A.A. Hal-

metov 
      

 
б) Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, 

информационные карты, алгоритмы, проекты 

1 Метод определения суммарно-
го водопотребления сои  

Саратовский МТЦНТИ 
Информационный листок 
№ 154-88. – 2 с. 

0.13  

2 
Расчетный режим орошения 
сои для лет 25,50,75,95% обес-
печенности 

 
Саратовский МТЦНТИ. 
Информационный листок 
№151-2000. – 2 с. 

0.12 
0.08 

Кравчук 
А.В. 

3 Глубина увлажнения почвы 
при поливе сои  

Саратовский МТЦНТИ. 
Информационный листок 
№152-2000. – 2 с. 

0.12 
0.08 

Кравчук 
А.В. 

4 
 
Потери поливной воды из 
корнеобитаемого слоя козлят-
ника восточного 

 
Саратовский МТЦНТИ. 
Информационный листок 
№153-2000 

0.12 
0.03 

Кравчук 
А.В. 

Шаврин 
Д.И. 

Прокопец 
Р.В 

5 Автоматизированная дожде-
вальная машина кругового дей-

па-
тент 

Патент на изобретение 
RU №2353087 C1   Кошкин 

Н.М.,  
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ствия от 27 арепля 2009 г Кошкин 
А.Н., 

6 Дождевальная машина  па-
тент 

Патент на изобретение 
RU №2432737  
от 10 ноября 2011 г 

 

Кошкин 
Н.М.,  

Кошкин 
А.Н., 

Сверчкова 
Л.А. 

7 

Программа расчета норми-
рования орошения сельско-
хозяйственных культур (сви-
детельство о государствен-
ной регистрации программы 
для ЭВМ №2015661256) – 
2015 г 

 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции программы для 
ЭВМ №2015661256: 
заявка №2015618158, 
дата государственной 
регистрации в Реестре 
программ для ЭВМ 22 
октября 2015 г. 

 Панкова 
Т.А. 

8 Дождевальная дефлекторная 
насадка 

па-
тент 

Патент на изобретение 
RUS №2615574 

от 12 ноября 2015 г 
 

Русинов А.В., 
Слюсаренко 
В.В., Хизов 

А.В., Русинов 
Д.А., Акпасов 
А.П., Рыжко 
Н.Ф., Надеж-

кина Г.П., 
      

в) Учебно-методические работы 

1 

Расчет режима орошения сель-
скохозяйственных культур. 
Методические указания к кур-
совому проекту "Орошение зе-
мель" - часть 1. (методические 
указания) 

Рук. Методические указания, 
Саратов. 1986 г. – 36 с. 

2.12 
1.06 

 

Хохлов 
А.И. 

2 

Проектирование закрытой оро-
сительной сети (учебное посо-
бие). Рекомендовано УМО по 
гидромелиоративным специ-
альностям для межвузовского 
использования  

Печ. Учебное пособие, Са-
ратов, 1994 г. – 79 С. 

4.4 
3.4 

Хохлов 
А.И.,  

Кравчук 
А.В., Каля-

кин А.В. 

3 
Режим орошения сельскохо-
зяйственных культур (руковод-
ство пользователя ПП "regim") 
(методические указания) 

Печ. Саратовский МТЦНТИ 
1995 год. – 29 С. 1.80  

4 
Реляционные базы данных. 
Учебное пособие по магистер-
скому курсу. 
 

Печ. 
Учебное пособие, 
Москва: МГУП, 2003. 61 
с. 

3.95 
0.55 

Попов В.С., 
Корсак В.В. 

5 
Геоинформационные системы в 
гидромелиорации. Учебное по-
собие к практическим заняти-
ям. 

Печ. 
Учебное пособие, 
Москва: МГУП, 2003. – 
55 с. 

3.45 
0.45 

Корсак 
В.В., 

Холуденева 
О.Ю. 

6 
Геоинформационные системы в 
гидромелиорации. Учебное по-
собие по магистерскому курсу. 

Печ. 
Учебное пособие, 
Москва: МГУП, 2003. – 
88 с. 

5.5 
0.8 

Корсак 
В.В., 

Фалькович 
А.С. 
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7 

Расчет на ЭВМ режимов рабо-
ты оросительных насосных 
станций. Методические указа-
ния к курсовому и дипломному 
проектированию 
 

Печ. 
Методические указания, 
Саратов: СГАУ, 2004. – 
15 с. 

 
1 

0.6 
 

Крылов 
Е.В. 

8 

Программа курсов повышения 
квалификации специалистов 
«Гидротехнические сооруже-
ния и водохозяйственное стро-
ительство» (программа курсов) 

Печ. 

Программа курсов повы-
шения квалификации 
специалистов, Саратов: 
СГАУ, 2004. – 16 с. 

1 
0.25 

 

Бондаренко 
Ю.В., 

Калужский 
В.А., 

Афонин 
В.В. 

9 

 
Геоинформационные системы 
и мониторинг водных объектов 
(учебное пособие). Допущено 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации в качестве учебного по-
собия для студентов высших 
учебных заведений обучаю-
щихся по направлению под-
готовки дипломированного 
специалиста 656800 (280300) 
–«Водные ресурсы и водополь-
зование» 

Печ. Учебное пособие, Сара-
тов, СГАУ, 2004. -160 с. 10.0  

10 
Проектирование речного гид-
роузла на водохранилище (ме-

тодические указания) 
Печ. 

 
Методические указания к 
курсовому и дипломному 
проектированию, ФГОУ 
ВПО «Саратовский 
ГАУ». Саратов, 2005. – 47 
с. 
 

3 
0,6 

Колосова 
Н.М.  

Коваленко 
Ю.А.   

Болуто Т.И. 
Клепиков 

А.А. 

11 
Проектирование регулирую-
щих сооружений водохозяй-
ственных систем (методиче-
ские указания) 

Печ. 

Методические указания к 
практическим занятиям и 
дипломному проектиро-
ванию, ФГОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ». Сара-
тов, 2007. – 16 с. 

1.0  

12 

Проектирование мелиоратив-
ной насосной станции и водо-
заборного сооружения для 
внутрихозяйственной закрытой 
оросительной сети (учебное 
пособие). Положительная 
рецензия № 050 от 02.04.2008 
г. уполномоченного Мини-
стерством образования и 
науки Российской Федерации 
Московского государственного 
университета природообу-
стройства. Рекомендовано в 
качестве учебного пособия 
для студентов высших учеб-

Печ. Учебное пособие, Сара-
тов, СГАУ, 2008. -108 с. 6,75  
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ных заведений обучающихся 
по направлению подготовки 
«Природообустройство», 
«Водные ресурсы и водополь-
зование». 
 

      
 
 
 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-
ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 
№ 
п/п 

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

Период участия  
(годы) 

1 Член УМК по специальности ПОТ, г. Москва 2009…2013 
2 Член редколлегии «Аграрный научный журнал» 2009 …2015 
3 Член ученого совета факультета 2009 …2013 
4 Член НТС СГАУ 2009 …2016 
5 Член МНТС учебного комплекса 2 2009 г. … по н.в. 
6 Член НТС Министерства сельского хозяйства Саратовской 

области, секция мелиорации 
2009 г. … по н.в. 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п Название 

Наименование орга-
низации выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Серебрянная медаль, Диплом 2 сте-
пени за проект «Геоинформационная 
система поддержки принятия реше-
ний по управлению производством 
растениеводческой продукции и пло-
дородием орошаемых земель сель-
скохозяйственного предприятия! 

Четвертый Саратов-
ский салон изобрете-
ний, инноваций и ин-

вестиций 

2009 

2 Почетная грамота за достигнутые 
успехи и высокие результаты в рей-
гинговой оценке деятельности по 
итогам 2008 года, победитель  вноми-
нации «Лучший преподаватель» уни-
верситета в квалификационной кате-
гории «Профессора» 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2009 

3 Благодарность за качественную и эф-
фективную экспертизу статей журна-
ла «Вестник Саратовского госагро-
университета им. Н.И. Вавилова» 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2009 

4 Почетная грамота за активную науч-
но-инновационную деятельность 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2011 

5 Грамота за активное участие в разви-
тии направления «Природообустрой-
ство и водопользование» 

Московский гос. уни-
верситет природообу-

стройства, Совет 
УМО 

2013 
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6 Юбилейная медаль «100 лет Саратов-
скому Государственному Аграрному 
Университету им. Н.И.Вавилова» 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2013 

7 Благодарность за многолетнюю 
плодотворную деятельность и в 
связи с юбилеем со дня рождения  

Министерство 
СХ РФ 

2015 

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 

    
    

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование программы Объем, 

час. 

   
 

 
 
 
Приложение:  
копии подтверждающих документов. 
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Затинацкий С.В. ___________________(подпись) 
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