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 №  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   Специальность/направление  Квалификация  

1 2012 ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ 

Машины и оборудование 
природообустройства и за-
щиты окружающей среды 

инженер 

2 2017 ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ 

Техносферная безопасность проф. перепод-
готовка 

3 2019 ООО «Международная 
академия консалтинга, 
аудита и образования» 

Основы систем автоматизи-
рованного проектирования 

проф. перепод-
готовка 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидат технических наук, специальность 06.01.02 - Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель. 
Тема: Усовершенствованная технология очистки оросительных каналов 
от древесно-кустарниковой растительности с применением устройств 
для угнетения пней. 

2017 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

специальность, тема) 
Год 

защиты 

– – – – 
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Опыт работы 

 
 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Пожарная безопасность технологических процессов, пожаровзрывозащита, сервис систем 
безопасности, автоматизированные системы управления и связь, автоматизированные си-
стемы для наземных транспортно-технологических машин, лесопожарная техника. 

 

 
 
 

Область научных интересов 
 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Производственная и пожарная автоматика; системы противопожарной защиты зданий и со-
оружений; строительные и эксплуатационные работы на оросительных системах и противо-
пожарных водоемах 

№ 
п/п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение 

Должность 

1. 2010-2011 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова, отдел эксплуатации зданий 
и сооружений УК №2 

специалист 
 

2. 2011-2014 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова, УНЛ автоматизации по-
жарных и охранно-пожарных систем 

специалист 

3. 2012-2015 гг. Очная аспирантура СГАУ им. Н.И. Вавилова аспирант 
 

4. 2014-по н.в. ООО «ЛандшафтСтройСервис», г. Саратов инженер по ПБ 

5. 2013-2016 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-
технологические машины» 

ассистент 

6. 2016-2019 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-
технологические машины» 

старший препо-
даватель 

7. 2019-по н.в. СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-
технологические машины» 

доцент 
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Научные проекты 

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

1 Проектирование систем противопо-
жарной защиты зданий и сооруже-
ний. 

2015 – по н.в. Разработчик 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата  
проведения, место проведения 

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

1. Основы рационального природо-
пользования. IV Международная  
научно-практическая конферен-
ция, посвященная 100-летию 
СГАУ им. Н.И. Вавилова и 40-
летию каф. Геодезия, гидрология 
и гидрогеология. ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», 2013 г. 

Лесные пожары в России и Сара-
товской области: Статистика 

возникновения и новые средства 
борьбы 

Лихачев М.В., 
Панкин К.Е., 
Горюнов Д.Г.. 

2. Международная научно-
техническая конференция «Меха-
ника технологических процессов в 
лесном комплексе», г. Воронеж, 
ФГБОУ ВПО «Воронежская госу-
дарственная лесотехническая ака-

демия», 25-27 марта 2014 г. 

Устройство для тушения лесных 
пожаров 

Бахтиев Р.Н., 
Кривенко 

С.В. 

3. Международная научно-
практическая конференция «Ос-
новные проблемы сельскохозяй-
ственных наук», г. Волгоград, Ин-
новационный центр образования и 

науки, 11 октября 2016 г. 

Усовершенствованная техноло-
гия очистки оросительных кана-
лов от древесно-кустарниковой 

растительности и наносов 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г. 

4. Международная научно-
практическая конференция «Сель-
скохозяйственные науки: от во-
просов к решениям», г. Томск, 

Федеральный центр науки и обра-
зования ЭВЕНСИС, 25 октября 

2016 г. 

Конструктивно-технологическая 
схема устройства для угнетения 
пней на оросительных каналах 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г. 

5. Международная научно-
практическая конференция «Сель-
скохозяйственные науки: от во-
просов к решениям», г. Томск, 

Федеральный центр науки и обра-
зования ЭВЕНСИС, 25 октября 

2016 г. 

Устройство инъекционного типа 
для локального угнетения пней 
на бермах и откосах ороситель-

ных каналов 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г. 

6. Международная научно-
практическая конференция «Ис-
следования в строительстве, теп-
логазоснабжении и энергообеспе-
чении», г. Саратов, ФГБОУ ВО 

Состояние оросительных кана-
лов и пути повышения качества 
их содержания на примере Сара-

товской области 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г. 
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«Саратовский ГАУ», 17-18 ноября 
2016 г. 

7. Инновации природообустройства 
и защиты окружающей среды. 

Национальная научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием. Саратов, 

2019 г. 

Методы водоочистки на закры-
тых оросительных системах. 

Петровичев 
И.В.,  

Горюнов Д.Г.. 

8. Инновации природообустройства 
и защиты окружающей среды. 

Национальная научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием. Саратов, 

2019 г. 

Влияние техногенных и соци-
альных рисков на формирование 
системы управления охраной 
труда в Саратовской области 

Горюнов Д.Г.,  
Анисимова 

А.А. 

9. Инновации природообустройства 
и защиты окружающей среды. 

Национальная научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием. Саратов, 

2019 г. 

Проблема лесных пожаров в Са-
ратовской области 

Анисимова 
А.А., Петро-
вичев И.В. 

Основные публикации 

С 2013 г. и по настоящее время опубликовано 19 научных и учебно-
методических работ. 

№ 
п/п 

Наименование работы,  
ее вид  

Фор
ма  
рабо
ты 

Выходные данные 

Объ
ем в 
п. л.   
или 
с. 

Соавторы 

а) научные работы 
1. Разработка комплексов 

мобильных техниче-
ских средств тушения 
лесных пожаров на базе 
автомобильных прице-

пов 
(статья) 

печ. Математические методы в техни-
ке и технологиях - ММТТ. 2013. 

№ 13-1 (59). С. 228-231. 

0,18 
0,08 

Левченко 
С.А. 

2. Проходимость и манев-
ренные возможности 

транспортного средства 
с прицепом при движе-
нии по лесным и просе-

лочным дорогам 
(статья) 

печ. Вестник Саратовского госагро-
университета им. Н.И. Вавилова. 

2013. № 10. С. 54-56. 

0,13 
0,03 

Соловьев 
Д.А., Пан-
кин К.Е., 

Кусмарцева 
Е.В. 

3. Мобильный комплекс 
пожаротушения для 
борьбы с лесными по-

жарами 
(статья) 

печ. Актуальные направления научных 
исследований XXI века: теория и 
практика. 2014. Т. 2. № 5-3 (10-3). 

С. 88-92. 

0,25 
0,06 

Бахтиев 
Р.Н., Хизов 
А.В., Чабай 

Л.Н. 

4. Устройство для туше-
ния лесных пожаров 

печ. Актуальные направления научных 
исследований XXI века: теория и 

0,31 
0,1 

Бахтиев 
Р.Н., 
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(статья) практика. 2014. Т. 2. № 2-2 (7-2). 
С. 174-179 

Кривенко 
С.В. 

5. Исследования работы 
машин и средств для  
очистки мелиоратив-
ных каналов и водое-
мов противопожарного 
назначения от древес-
но-кустарниковой рас-

тительности 
(статья) 

печ. Строительные и дорожные маши-
ны, №7, 2014 – с. 14-20 

0,37 
0,07 

Абдразаков 
Ф.К., 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
Д.Г. 

6. Экономико- 
энергетическая оценка 
эффективности техно-
логии и технических 

средств для  
очистки мелиоратив-
ных каналов и водое-
мов противопожарного 

назначения 
(статья) 

печ. Аграрный научный журнал, № 09, 
2014 – с. 31-35 

0,25 
0,05 

Абдразаков 
Ф.К., 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
Д.Г. 

7. Полевые исследования 
машин для очистки ме-
лиоративных каналов и 
водоемов противопо-
жарного назначения от 

древесно-
кустарниковой расти-

тельности 
(статья) 

печ. Аграрный научный журнал, № 12, 
2014 – с. 51-55 

0,25 
0,05 

Абдразаков 
Ф.К., 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
Д.Г. 

8. Результаты исследова-
ний оросителей для за-
щиты лесопожарной 
техники от лесных по-

жаров 
(статья) 

печ. Аграрный научный журнал, № 10, 
2015 – с. 48-51 

0,18 
0,06 

Соловьев 
Д.А., 

Карпова 
О.В. 

9. Усовершенствованная 
технология очистки 

оросительных каналов 
от древесно-

кустарниковой расти-
тельности и наносов 

(статья) 

печ. В сборнике: Основные проблемы 
сельскохозяйственных наук 
Сборник научных трудов по ито-
гам международной научно-
практической конференции. 2016. 
С. 11-16 

0,31 
0,1 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г. 

10. Конструктивно-
технологическая схема 
устройства для угнете-
ния пней на ороситель-
ных каналах (статья) 

печ. В сборнике: Сельскохозяйствен-
ные науки: от вопросов к решени-
ям сборник научных трудов по 
итогам международной научно-
практической конференции. 2016. 
С. 10-15 

0,31 
0,15 

Горюнов 
Д.Г., Соло-
вьев Д.А. 

11. Устройство инъекци-
онного типа для ло-
кального угнетения 

печ. В сборнике: Сельскохозяйствен-
ные науки: от вопросов к решени-
ям сборник научных трудов по 

0,31 
0,15 

Горюнов 
Д.Г., Соло-
вьев Д.А. 
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пней на бермах и отко-
сах оросительных кана-

лов (статья) 

итогам международной научно-
практической конференции. 2016. 
С. 15-20 

12. Состояние ороситель-
ных каналов и пути по-
вышения качества их 
содержания на примере 
Саратовской области 

(статья) 

печ. В сборнике: Исследования в стро-
ительстве, теплогазоснабжении и 
энергообеспечении Материалы 
международной научно-
практической конференции. Под 
редакцией Ф.К. Абдразакова. 
2016. С. 265-272 

0,43 
0,15 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г. 

 

13. Конструкция ручного 
инъектора для угнете-
ния пней на ороситель-
ных каналах и водоемах 
противопожарного 

назначения 
(статья) 

печ. В сборнике: Техногенная и при-
родная безопасность материалы 
IV Всероссийской научно-
практической конференции. Сара-
товский государственный аграр-
ный университет имени Н.И. Ва-
вилова. 2017. С. 111-113 

0,13 
0,05 

Соловьев 
Д.А., Горю-
нов Д.Г., 
Ермаков 
Д.Н. 

 

14. Методы водоочистки 
на закрытых ороси-
тельных системах 

(статья) 

печ. В сборнике: Инновации природо-
обустройства и защиты окружа-
ющей среды Материалы I Нацио-
нальной научно-практической 
конференции с международным 
участием. 2019. С. 95-98 

0,18 
0,06 

Петровичев 
И.В., Горю-
нов Д.Г. 

15. Проблема лесных по-
жаров в Саратовской 

области 
(статья) 

печ. В сборнике: Инновации природо-
обустройства и защиты окружа-
ющей среды Материалы I Нацио-
нальной научно-практической 
конференции с международным 
участием. 2019. С. 394-396 

0,13 
0,05 

Анисимова 
А.А., Пет-
ровичев 
И.В. 

16. Влияние техногенных и 
социальных рисков на 
формирование системы 
управления охраной 
труда в Саратовской 

области 
(статья) 

печ. В сборнике: Инновации природо-
обустройства и защиты окружа-
ющей среды Материалы I Нацио-
нальной научно-практической 
конференции с международным 
участием. 2019. С. 232-237 

 
     

0,31 
0,1 

Анисимова 
А.А., Го-
рюнов Д.Г. 

б) учебно-методические работы 
17. Проектирование систем 

охранно-пожарной сиг-
нализации, автоматиче-
ского пожаротушения, 
контроля и управления 
доступом, видеонаблю-

дения 

печ. Учебно-методическое пособие 
для курсового проектирования 
по дисциплине «Производ-

ственная и пожарная автомати-
ка» для студентов направления 
подготовки, специальности: 

20.03.01 – «Техносферная без-
опасность», 20.05.01 – «Пожар-
ная безопасность»; ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ» - Саратов, 

Амирит, 2014, 62 с. 

3,61 
0,61 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
Д.Г 

18. Лабораторный практи-
кум для проведения ла-
бораторных занятий по 

печ. Лабораторный практикум: для 
проведения лабораторных заня-
тий по дисциплине «Производ-

8,25 
2,0 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
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дисциплине «Произ-
водственная и пожар-

ная автоматика» 
(учебно-методическое 

пособие) 

ственная и пожарная автомати-
ка» для студентов направления 
подготовки, специальности: 

20.03.01 – «Техносферная без-
опасность», 20.05.01 – «Пожар-
ная без-опасность»; ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ» - Саратов, 

Амирит. 2015, 142 с. 

Д.Г 

19. Лицензирование и сер-
тификация в области 
пожарной безопасно-

сти.  
(учебно-методическое 

пособие) 

печ. Лицензирование и сертифика-
ция в области пожарной без-

опасности: учебно-
методическое пособие для про-
ведения лекционных и практи-
ческих занятий со студентами 
направления под-готовки, спе-
циальности: 20.03.01 – «Техно-
сферная безопасность», 20.05.01 

– «Пожарная безопасность»; 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» 

- Саратов, Амирит. 2016, 74 с. 

4,31 
2,0 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
Д.Г 

в) патенты, полезные модели 
20. Устройство для тушения 

лесных пожаров. 
патент Патент России №2551755 С1 

A62C 3/02.  
Заявл. 15.01.2014. 

Опубл. 27.05.2015, бюл. № 15. 

0,6 
0,08 

 

Соловьев 
Д.А., 

Лихачев 
М.В., 

Бахтиев Р.Н., 
Кузнецов 
Р.Е., 

Горюнов 
Д.Г., 

Карпова 
О.В., 

Кривенко 
С.В. 

21. Мобильный комплекс 
пожаротушения. 

патент Патент России №2552995 С1 
A62C 3/00.  

Заявл. 22.04.2014. 
Опубл. 10.06.2015, бюл. № 16. 

0,5 
0,06 

 

Соловьев 
Д.А., 

Лихачев 
М.В., 

Бахтиев Р.Н.,  
Кузнецов 
Р.Е., 

Горюнов 
Д.Г., 

Панкин К.Е., 
Кривенко 

С.В. 
22. Устройство для защиты 

техники от природных 
пожаров. 

свиде-
тельство 
на полез-
ную мо-
дель 

Заявка: 2015114688/15, 
21.04.2015 

Дата подачи заявки: 
21.04.2015 

Опубликовано: 20.01.2016 
Бюл. № 2. 

0,125 
0,021 

 

Соловьев 
Д.А., 

Горюнов 
Д.Г., 

Бахтиев Р.Н., 
Кузнецов 
Р.Е., 

Карпова О.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) 

– – – 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

Название 
Наименование орга-
низации, выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Благодарственное письмо  аспиранту 
кафедры «ТБиТТМ» 

Главное управление 
МЧС России по Сара-

товской области 

2014 

2 Благодарственное письмо  преподава-
телю кафедры «ТБиТТМ» 

ИРБИС СГТУ им. Га-
гарина Ю.А. 

2016 

Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
студента(ов) 

Достижения (награды, получен-
ные студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 
олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

    

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Объем, 
час. 

   

 
Приложение: копии подтверждающих документов. 
 

 
ФИО ___________________(подпись) 
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