
ПОРТФОЛИО  
преподавателя_Русинова Алексея Владимировича________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 03 октября 1975 г. 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Техносферная безопасность и транс-

портно-технологические машины» 

Должность доцент 

Ученая степень кандидат технических наук 

Ученое звание доцент 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1997 Саратовский государ-

ственный агроинже-

нерный университет 

Машины и оборудование 

природообустройства и за-

щиты окружающей среды 

инженер 

2 2013 Институт ДПО кадров 

АПК ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

Техносферная безопасность Ведение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере техно-

сферной безопасно-

сти 

3 2019 Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Международная ака-

демия консалтинга, 

аудита и образования» 

Транспортно-

технологические комплек-

сы природообустройства и 

защиты в ЧС 

Транспортно-

технологические 

комплексы природо-

обустройства и за-

щиты в ЧС 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Улучшение агротехнической проходимости энергонасыщенных сельско-

хозяйственных тракторов путем оптимизации параметров ходовой си-

стемы.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

2001 
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Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

1 

Иванов Сергей 

Анатольевич 

Снижение негативного воздействия движи-

телей комбинированного посевного агрега-

та на базе трактора ЛТЗ-155 на почву 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Специаль-

ность 05.20.01 – Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства 

2007 

2 

Федосеев Влади-

мир Михайлович 

Повышение эффективности поверхностной 

обработки почвы путем применения и 

обоснования параметров культиватора с 

право- и левосторонними плоскорежущими 

лапами 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Специаль-

ность 05.20.01 – Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства 

2011 

3 

Акпасов Антон 

Павлович 

Повышение эффективности дождеобразо-

вания с обоснованием конструктивных па-

раметров дефлекторных насадок кругового 

действия 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Специаль-

ность 06.01.02  – Мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель 

2018 

 

Опыт работ 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
2000 г. – 2002 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Мелиора-

тивные и строительные машины» 
ассистент 

2 
2002 г. – 2004 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Мелиора-

тивные и строительные машины» 

Старший пре-

подаватель 

3 
2004 г. – 2012 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Мелиора-

тивные и строительные машины» 
Доцент 

4 

2012 г.- по н.в. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», кафедра «Техно-

сферная безопасность и транспортно-технологические 

машины» 

доцент 
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Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Конструкция машин природообустройства 

Теория наземных транспортно-технологических машин 

Основы процесса взаимодействия рабочих органов машин природообустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуациях с разрабатываемой средой 

Исследования и испытания машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуа-

циях 

Динамика и прочность конструктивных элементов  машин природообустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуациях 

Поверка и сертификация средств измерения для производства и эксплуатации машин при-

родообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 

Базовые шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 

Эргономика и дизайн  машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 

Компьютерные технологии в науке и производстве машин природообустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуациях 

Введение в специальность 

Подготовка оператора дождевальных машин и установок 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образователь-

ные технологии 

1 Визуализация Базовые шасси пожарных автомобилей 

и спасательной техники 

2 Визуализация Конструкция машин природообустрой-

ства 

3 Моделирование Основы процесса взаимодействия рабо-

чих органов машин природообустрой-

ства и защиты в чрезвычайных ситуа-

циях с разрабатываемой средой 

4 Визуализация Компьютерные технологии в науке и 

производстве машин природообустрой-

ства и защиты в чрезвычайных ситуа-

циях 

5 Визуализация Эргономика и дизайн  машин природо-

обустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

6 Моделирование Теория наземных транспортно-

технологических машин 

7 Визуализация Введение в специальность 
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Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Снижение негативного воздействия движителей энергонасыщенных машин на почву, со-

хранение плодородия почвы, совершенствование дождевальных машин и дождеобразующих 

устройств, очистка почв от загрязнений, переработки отходов сельского хозястйва 

 

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

1 Госконтракт №1336/13 от 08.09.2009 

г. «Разработка методических реко-

мендаций по рациональной организа-

ции производственных процессов и 

повышения эффективности производ-

ства при переработке молочной про-

дукции в цехах и на предприятиях 

малой мощности» 

Москва исполнитель 

2 Госконтракт №2408/13 от 25.11.2009 

г. «Разработка методических реко-

мендаций технологических процессов 

и повышения эффективности произ-

водства при переработке молочной 

продукции в АПК». 

Москва исполнитель 

3 Договор НИР №159/18Ф от 

09.10.2018 г. «Исследования филь-

трующих воздушных элементов с це-

лью возможности применения на 

двигателях мощностью свыше 100 

кВт устанавливаемых на машинах 

природообустройства работающих в 

среде повышенной запыленности». 

Саратов руководитель 

4 Грант министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области № 2 от 

08.08.2019 г. «Проведение научных 

исследований по разработке проекта 

роботизированного оросительного 

комплекса с интеллектуальной си-

стемой управления на основе отече-

ственных технологий и комплектую-

щих». 

Саратов исполнитель 

5 Договор НИР №145/20Ф от 

16.06.2020 г. «Исследования равно-

мерности полива дождевальной ма-

шины Кубань-ЛК1М (Каскад), а так 

же качественных параметров дождя 

создаваемого дефлекторной насадкой 

с канавкой выполненной на конусе 

дефлектора» 

Саратов 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 Международная научно-

практическая конференция. Акту-

альные проблемы научно-

технического прогресса в АПК: 

30.03.-01.04.2016 г. Ставрополь: 

Ставропольский ГАУ 

Математическая модель накоп-

ления воздействия МТА на поч-

ву 

 

2 Международная  научно-

практическая конференция, по-

священной  памяти д-ра техн. 

наук, профессора Ф.Х. Бурумку-

лова 24.05-25.05.2016 г.Саранск: 

Мордовский ГАУ 

Минимизация негативного воз-

действия машинно-тракторного 

агрегата на почву за счет созда-

ния комбинированных агрегатов 

с равномерным распределением 

веса по осям 

 

3 Научно-практическая конферен-

ция ФГБНУ «ВолжНИИГиМ  

25–27 мая 2016 г. г.Энгельс 

Исследование кратности воздей-

ствия движителей МТА на 

накопление оценочных показа-

телей орошаемой почвы 

 

Анализ поворачиваемости трак-

тора «Кировец» со сдвоенными 

колесами на орошаемых почвах 

Слюсаренко 

В.В. 

4 Международная научно-

практическая конференция. Ин-

новации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуаци-

ях 

18-20 мая  2016 г. Саратов. Сара-

товский ГАУ 

Расчет дождевальной эрозии Фоменков 

И.П. 

Повышение пожарной безопас-

ности железнодорожного пасса-

жирского вагона 

Тютин А.В. 

Результаты лабораторных иссле-

дований тандемной пневмоко-

лесной ходовой системы 

 

Влияние ходовых систем энер-

гонасыщенных МТА на макро-

агрегатный состав почвы 

Слюсаренко 

В.В. 

5 Международная научно-

практическая конференция. Ин-

новации в системах обеспечения 

движения поездов 

Самара: СамГУПС 

Применение сорбента на основе 

глауконита для очистки почвы 

технической полосы железной 

дороги от тяжелых металлов и 

нефтепродуктов 

Русинов Д.А. 

6 Международная научно-

практическая конференция. Ис-

следования в строительстве, теп-

логазоснабжении и энергообеспе-

чении. г. Саратов. Саратовский 

ГАУ 

Устройство минерализованных 

противопожарных полос 

Федюнина 

Т.В., Федюни-

на Е.Ю. 

7 Международная научно-

практическая конференция. 

Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

Воздействие на почву движите-

лей транспортно-

технологических машин рабо-

тающих на орошаемых полях 

Слюсаренко 

В.В. 
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средства.  

10.02.2017. Тюмень: ТИУ 

Основы расчета гидравлических 

ножниц для разборки завалов 

 

8 IV Всероссийская научно-

практическая конференция. Тех-

ногенная и природная безопас-

ность. 

19.04-21.04.2017. Саратов. Сара-

товский ГАУ 

Теоретические основы распро-

странения струи водяного тума-

на из пожарной воздуходувки  

Тишунин К.В. 

Перспективная технология ути-

лизации птичьего помета  

Шустов А.А. 

Технология очистки от загрязне-

ний железнодорожных путей и 

прилегающих территорий  

 

Технические решения обеспечи-

вающие снижение эрозии почвы 

в процессе почвообработки  

Слюсаренко 

В.В. 

Технические решения снижения 

негативного воздействия движи-

телей МТА на почву 

Сергеев А.Г., 

Русинов Д.А. 

Совершенствование технологии 

восстановления нефтезагрязнен-

ных и замазученных земель  

Слюсаренко 

В.В. 

Организация управления отхо-

дами птицеводческих комплек-

сов 

Слюсаренко 

В.В., Филь-

ченков О.А., 

Мордовин 

К.О. 

Новое органоминеральное удоб-

рение 

Слюсаренко 

В.В., Филь-

ченков О.А. 

9 VIII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием. 

Современные технологии обеспе-

чения гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

20-21.04.2017. Воронеж. Воро-

нежский институт ГПС МЧС Рос-

сии 

Использование струи водяного 

тумана при тушении очагов лес-

ных пожаров 

Тишунин К.В. 

Управление отходами на птице-

водческих комплексах Саратов-

ской области 

Слюсаренко 

В.В. 

10 Международная научно-

техническая конференция 

Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

средства. 

Февраль 2018. Тюмень: ТИУ 

Исследование влияния парамет-

ров пневматического колеса на 

величину оставленного следа 

 

Влияние количество проходов 

дождевальной машины Фрегат 

на глубину следа 

Сергеев А.Г. 

Основы расчета тросового ин-

тенсификатора установленного в 

гравитационных смесителях не-

прерывного действия 

Шустов А.А. 

11 IV международная научно-

практическая конференция. 

Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

Определение оптимальных па-

раметров пневматических шин 

для дождевальной машины 

«Фрегат» 

Сергеев А.Г., 

Петровичев 

И.В. 
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туациях 

29-30.05.2018 г. Саратов. Сара-

товский ГАУ 

Формирование дождя дефлек-

торной насадкой имеющей коль-

цевую канавку на конусе де-

флектора 

Слюсаренко 

В.В., Акпасов 

А.П. 

Результаты исследований радиу-

са поворота трактора Кировец со 

сдвоенными колесами  

Слюсаренко 

В.В. 

Органоминеральное удобрение 

«Стимул-3С» 

Скорырев 

К.В., Слюса-

ренко В.В. 

Теоретические основы расста-

новки колес энергонасыщенных 

тракторов на разную колею 

Шустов А.А. 

12 I Национальная научно-

практическая конференция «Ин-

новации природообустройства и 

защиты окружающей среды» 

23-24 января 2019г.  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Повышение надежности дожде-
вальных машин за счет приме-
нения стальных резиноармиро-
ванных колес 

Мухаметжанов 
И.Ш. 

Анализ существующих кон-
струкций и перспективы разви-
тия бионических захватных 
устройств 

Азизов И.Р. 

Результаты лабораторных иссле-
дований работы колеса с пнев-
матической шиной 

Мухаметжанов 
И.Ш. 

Антропоморфные захватные 
устройства для роботов – мани-
пуляторов 

Азизов И.Р. 

Анализ динамики воздействия 
прицепа на базовую машину 

Швецов И.В. 

Сохранение плодородия сель-
скохозяйственных почв за счет 
снижение негативного воздей-
ствия дождя дождевальных ма-
шин 

Слюсаренко 
В.В., Акпасов 
А.П. 

13 V Международная научно-

практическая конференция «Тех-

ногенная и природная безопас-

ность – Technogenic and 

Environmental Safety. SAFETY-

2019» 

24-26 апреля 2019 г. 

ФГБОУ ВО Саратовский государ-

ственный технический универси-

тет им. Ю.А. Гагарина 

Снижение эрозионных процес-

сов орошаемых почв путем ми-

нимизации воздействия машин-

но-тракторных агрегатов и дож-

девальных машин 

 

Перспективы применения антро-

поморфных манипуляторов при 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

Азизов И.Р. 

Способ очистки технической по-

лосы железной дороги от тяжелых 

металлов и нефтепродуктов путем 

применения сорбентов на основе 

природного глауконита 

Русинов Д.А. 

14 Международная научно-

техническая конференция 

«Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

средства» 

08.02.2019 г. ФГБОУ ВО Тюмен-

Исследование изменения глуби-

ны следа после прохода ходовой 

тележки дождевальной машины 

Мухаметжанов 

И.Ш. 

Влияние кольцевой канавки на 

конусе дефлектора дождеваль-

ной насадки на крупность капель 

Слюсаренко 

В.В., Акпасов 

А.П. 



 8 

ский индустриальный универси-

тет 

и равномерность дождя 

15 II Всероссийская научно-

практическая конференция «Эко-

логически безопасные транспорт-

ные системы» 

29.03.2019 г.  

ГОУ ВО Государственный  Соци-

ально-гуманитарный университет 

Обоснование необходимого ко-

личества автопоездов для вы-

полнения транспортных работ во 

время уборки урожая зерновых 

культур 

Швецов И.В., 

Русинов Д.А. 

16 VII Международная научно-

практическая конференция «Ин-

новации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуаци-

ях» 

17-19 марта 2020 г. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

Определение потерь воды на ис-

парение при поливе сельскохо-

зяйственных культур 

 

Слюсаренко 

В.В., Надеж-

кина Г.П., Ак-

пасов А.П., 

Русинов Д.А. 

Дизайн и эргономика кабин 

тракторов и машин природообу-

стройства на их базе 

 

Лабораторные исследования 

машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуа-

циях 

 

17 IV Национальная научно-

практическая конференция с 

международным участием: Акту-

альные научно-технические сред-

ства и сельскохозяйственные про-

блемы 

25 июня 2020 г. 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

Оценка степени воздействия 

движителей энергонасыщенных 

тракторов на почву. 

 

18 Международная научно-

практическая конференция «Ин-

женерное обеспечение инноваци-

онных технологий в АПК» 

21-23 октября 2020 г. 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Повышение безопасности при-

менения МТА на базе энергона-

сыщенных тракторов  

Слюсаренко 

В.В., Русинов 

Д.А. 

19  Международная научно – прак-

тическая конференция профес-

сорско-преподавательского соста-

ва, посвященная 155 - летию  

РГАУ - МСХА имени К.А. Тими-

рязева 

2-4 декабря 2020 г. 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Повышение равномерности по-

лива дождевальной машины 

фрегат путем установки дожде-

вальных дефлекторных насадок 

с кольцевой канавкой на конусе 

рассекателя  

Колганов Д.А., 

Акпасов А.П. 

20 VIII Международная научно-

практическая конференция «Ин-

новации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуаци-

ях» 

21-22 апреля 2021 г. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Современные роботизированные 

комплексы задействованные в 

АПК 

Азизов И.Р. 

Оценка воздействия почвообра-

батывающих органов на почву 

 

Особенности работы движите-

лей МТА на орошаемых почвах 
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Основные публикации 

С 1996 г. и по настоящее время опубликовано 214 научных и учебно-

методических работ, 214., в т.ч. списка ВАК – 18, 6 – монографий, 22 – патен-

тов на изобретение РФ и полезные модели РФ, 1 – учебник, 15 учебных посо-

бия, 27 учебно-методические работы 

 

№ 

п/

п 

Наименование работы,  

ее вид  

Фор

ма  

рабо

ты 

Выходные данные 

Объ

ем в 

п. л.   

или 

с. 

Соавторы 

а) научные работы 

1 Почвообрабатывающие 

машины автоколеба-

тельного действия (мо-

нография) 

печ. Germany, Saarbrucken, LAP Lam-

bert Academic Publishing 

GmbH&Сo. KG, 2015 – 121 с. 

9,0 

3,0 

Слюсаренко 

В.В., 

Плешков 

Е.Н. 

2 Технические решения 

для снижения воздей-

ствия  ДМ «Фрегат» на 

почву (статья) 

печ. Техносферная безопасность: 

наука и практика: Материалы 

международной научно-

практической конференции – Са-

ратов, ООО «Издательство КУ-

БиК», 2015. С. 34-38 

0,25 

0,12 

Дасаева З.З. 

3 Применение глаукони-

та при детоксикации 

почв загрязненных 

нефтепродуктами 

(статья) 

печ. Техносферная безопасность: 

наука и практика: Материалы 

международной научно-

практической конференции – Са-

ратов, ООО «Издательство КУ-

БиК», 2015. - С. 60-62 

0,18 

0,05 

Русинова 

И.Н., Слю-

саренко 

В.В. 

4 Влияние коэффициента 

буксования колесного 

движителя на объем 

истираемой почвы на 

орошаемых полях 

(статья) 

печ. Техносферная безопасность: 

наука и практика: Материалы 

международной научно-

практической конференции – Са-

ратов, ООО «Издательство КУ-

БиК», 2015. - С. 62-64 

0,18  

5 Определение плотности 

влажной почвы после 

многократных прохо-

дах движителей ма-

шинно-тракторных аг-

регатов (статья) 

печ. Техносферная безопасность: 

наука и практика: Материалы 

международной научно-

практической конференции – Са-

ратов, ООО «Издательство КУ-

БиК», 2015. - С. 64-67 

0,18 

0,09 

Слюсаренко 

В.В. 

6 Особенности про-

граммных продуктов 

для подготовки специа-

листов пожарной охра-

ны (статья) 

печ. Техносферная безопасность: 

наука и практика: Материалы 

международной научно-

практической конференции – Са-

ратов, ООО «Издательство КУ-

БиК», 2015. - С. 75-78 

0,18 

0,09 

Плешков 

Е.Н. 

7 Рабочий орган для 

формирования минера-

лизованной полосы 

сложной формы (ста-

тья) 

печ. Инновации технических решений 

в машиностроении и транспорте: 

сборник статей Всероссийской 

научно-технической конференции 

для молодых ученых и студентов 

0,18 

0,09 

Безруков 

А.С. 
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с международным  участием / 

МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2015. С. 179-182 

8 Определение глубины 

следа после проходов 

машинно-тракторных 

агрегатов и дождеваль-

ных машин (статья) 

печ. Научное обеспечение агропро-

мышленного комплекса молоды-

ми учеными: сборник научных 

статей. – Ставрополь: - АГРУС 

Ставропольского гос. Аграрного 

ун-та, 2015. – С.255-259 

0,31  

9 Определение степени 

воздействия пневмати-

ческих колесных дви-

жителей машинно-

тракторных агрегатов 

при работе на орошае-

мых полях (статья в 

центр. печ.) 

печ. Известия Самарской государ-

ственной сельскохозяйственной 

академии. 2015. №3. С-42-46 

0,5  

10 Оценка экологического 

состояния орошаемых 

почв в результате воз-

действия движителей 

почвообрабатывающих 

машинно-тракторных 

агрегатов (статья) 

печ. Сборник научных трудов I Меж-

дународной научно-практической 

конференции. «Актуальные про-

блемы безопасности жизнедея-

тельности и экологии». – Тверь: 

Тверской ГТУ, 2015. – С.334-336 

0,18  

11 Изменение физико-

механических свойств 

мелиоративных почв в 

результате механиче-

ского воздействия 

(статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы II междуна-

родной научно-практической 

конференции – Саратов, ООО 

«Издательство КУБиК», 2015, 

с.30-33 

0,18 

0,09 

Слюсаренко 

В.В. 

12 Определение площади 

уплотнения мелиора-

тивных полей движите-

лями машин (статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы II междуна-

родной научно-практической 

конференции – Саратов, ООО 

«Издательство КУБиК», 2015, 

с.34-36 

0,18  

13 Математическая модель 

«почва-

почвообрабатывающее 

орудие-движитель-

почва» (статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы II междуна-

родной научно-практической 

конференции – Саратов, ООО 

«Издательство КУБиК», 2015, 

с.37-39 

 

 

0,18 

0,09 

Слюсаренко 

В.В. 

14 Исследования резания 

корней деревьев при 

прокладке минерализо-

ванных полос   

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы II междуна-

родной научно-практической 

конференции – Саратов, ООО 

0,18 

0,09 

Песня А.С. 
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«Издательство КУБиК», 2015, 

с.101-103 

15 Снижение воздействия 

движителей машинно-

тракторных агрегатов 

на почву путем опти-

мального распределе-

ние веса по осям (ста-

тья в центр. печ.) 

печ. Научная жизнь. 2015. №6. С.35-42 0,5 

0,25 

Слюсаренко 

В.В. 

16 Определение площади 

уплотнения сельскохо-

зяйственных полей 

движителями машинно-

тракторных агрегатов 

(статья в центр. печ.) 

печ. Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. 

№1(43). С.35-37 

0,5 

0,15 

Слюсаренко 

В.В., Фе-

дюнина 

Т.В. 

17 Влияние движителей 

машинно-тракторных 

агрегатов на урожай 

сельскохозяйственных 

культур  (статья в 

центр. печ.) 

печ. Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. 

№3(45). С.120-123 

0,5 

0,15 

Слюсаренко 

В.В., Фе-

дюнина 

Т.В. 

18 Математическая модель 

накопления воздей-

ствия МТА на почву 

(статья) 

печ. Актуальные проблемы научно-

технического прогресса в АПК: 

сборник научных статей / под 

общ. ред. А.Т. Лебедева. – Став-

рополь : АГРУС Ставропольского 

государственного аграрного уни-

верситета, 2016. – С.239-245. 

0,32  

19 К определению геомет-

рических параметров 

прижимной пластины 

(статья в центр. печ.) 

печ. Научное обозрение. 2017. №1. 

С.25-29 

 

0,56 

0,18 

Павлов 

И.М., Сар-

сенов А.Е. 

20 Воздействие на почву 

движителей транспорт-

но-технологических 

машин работающих на 

орошаемых полях 

(статья) 

печ. Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

средства: материалы Междуна-

родной научно-технической кон-

ференции / под общ. ред. Ш.М. 

Мерданова. – Тюмень: ТИУ, 2017. 

- С. 257-262 

0,32 

0,16 

Слюсаренко 

В.В. 

21 Технические решения 

обеспечивающие сни-

жение эрозии почвы в 

процессе почвообра-

ботки (статья) 

печ. Техногенная и природная без-

опасность: Материалы IV Всерос-

сийской научно-практической 

конференции – Саратов, Амирит, 

2017. – С.320-324 

0,25 

0,12 

Слюсаренко 

В.В. 

22 Технические решения 

снижения негативного 

воздействия движите-

лей МТА на почву 

(статья) 

печ. Техногенная и природная без-

опасность: Материалы IV Всерос-

сийской научно-практической 

конференции – Саратов, Амирит, 

2017. – С.341-346 

0,83 

0,28 

Сергеев 

А.Г., Руси-

нов Д.А. 

23 Совершенствование 

технологии восстанов-

ления нефтезагрязнен-

печ. Техногенная и природная без-

опасность: Материалы IV Всерос-

сийской научно-практической 

0,25 

0,12 

Слюсаренко 

В.В. 
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ных и замазученных 

земель (статья) 

конференции – Саратов, Амирит, 

2017. – С.346-348 

24 Организация управле-

ния отходами птице-

водческих комплексов 

(статья) 

печ. Техногенная и природная без-

опасность: Материалы IV Всерос-

сийской научно-практической 

конференции – Саратов, Амирит, 

2017. – С.348-352 

0,25 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Филь-

ченков 

О.А., Мор-

довин К.О. 

25 Новое органомине-

ральное удобрение 

(статья) 

печ. Техногенная и природная без-

опасность: Материалы IV Всерос-

сийской научно-практической 

конференции – Саратов, Амирит, 

2017. – С.379-382 

0,18 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Филь-

ченков О.А. 

26 Использование струи 

водяного тумана при 

тушении очагов лесных 

пожаров (статья) 

печ. Современные технологии обеспе-

чения гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций: Материалы VIII 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием – Во-

ронеж, ФГБОУ ВО Воронежский 

институт ГПС МЧС России, 2017. 

Ч.1 – С. 218-221 

0,18 

0,09 

Тишунин 

К.В. 

27 Управление отходами 

на птицеводческих 

комплексах Саратов-

ской области (статья) 

печ. Современные технологии обеспе-

чения гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций: Материалы VIII 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием – Во-

ронеж, ФГБОУ ВО Воронежский 

институт ГПС МЧС России, 2017. 

Ч.2 – С. 160-163 

0,18 

0,09 

Слюсаренко 

В.В. 

28 Учет особенностей тех-

нологии и новой техни-

ки биоремедиации при 

разработке геоинфор-

мационного обеспече-

ния в области монито-

ринга загрязнения почв 

нефтепродуктами 

(статья) 

печ. Геоинформационные технологии в 

сельском хозяйстве, природообу-

стройстве и защите окружающей 

среды Материалы Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции молодых ученых. – 2017. С. 

66-69. 

0,18 

0,04 

Кузьмин, 

И.И., Ищук 

Н.В., Бахти-

ев Р.Б. 

29 Исследование влияния 

параметров пневмати-

ческого колеса на вели-

чину оставленного сле-

да (статья) 

печ. Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

средства: Материалы Междуна-

родной научно-технической кон-

ференции. – Тюмень: ТИУ, 2018. 

С.232-237 

0,31  

30 Влияние количество 

проходов дождеваль-

ной машины Фрегат на 

глубину следа (статья) 

печ. Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

средства: Материалы Междуна-

родной научно-технической кон-

ференции. – Тюмень: ТИУ, 2018. 

0,25 

0,12 

Сергеев 

А.Г. 
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С.250-254 

31 Основы расчета тросо-

вого интенсификатора 

установленного в гра-

витационных смесите-

лях непрерывного дей-

ствия (статья) 

печ. Наземные транспортно-

технологические комплексы и 

средства: Материалы Междуна-

родной научно-технической кон-

ференции. – Тюмень: ТИУ, 2018. 

С.343-346 

0,18 

0,09 

Шустов 

А.А. 

32 Определение опти-

мальных параметров 

пневматических шин 

для дождевальной ма-

шины «Фрегат» (ста-

тья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы IV междуна-

родной научно-практической кон-

ференции – Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2018. – С.69-71 

0,18 

0,06 

Сергеев 

А.Г., Пет-

ровичев 

И.В. 

33 Формирование дождя 

дефлекторной насадкой 

имеющей кольцевую 

канавку на конусе де-

флектора (статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы IV междуна-

родной научно-практической кон-

ференции – Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2018. – С.71-77 

0,38 

0,12 

Слюсаренко 

В.В., Акпа-

сов А.П. 

34 Результаты исследова-

ний радиуса поворота 

трактора Кировец со 

сдвоенными колесами 

(статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы IV междуна-

родной научно-практической кон-

ференции – Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2018. – С.455-

462 

0,44 

0,22 

Слюсаренко 

В.В. 

35 Органоминеральное 

удобрение «Стимул-

3С» (статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы IV междуна-

родной научно-практической кон-

ференции – Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2018. – С.466-

472 

0,38 

0,12 

Скорырев 

К.В., Слю-

саренко 

В.В. 

36 Теоретические основы 

расстановки колес 

энергонасыщенных 

тракторов на разную 

колею (статья) 

печ. Инновации в природообустрой-

стве и защите в чрезвычайных си-

туациях: Материалы IV междуна-

родной научно-практической кон-

ференции – Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2018. – С.484-

487 

0,18 

0,09 

Шустов 

А.А. 

37 Теоретические иссле-

дования процесса реза-

ния зубчатым лемехом 

(статья в центр. печ.) 

печ. Научная жизнь, №5, 2018, С.6-12 0,43 

0,21 

Федюнина 

Т.В. 

38 Обтекание конического 

дефлектора потоком 

вязкой несжимаемой 

жидкости (статья в 

центр. печ.) 

печ. Научная жизнь, №4, 2018, С.  Есин А.И., 

Акпасов 

А.П., Бон-

даренко 

Ю.В., Жу-

равлева 

Л.А. 

39 О причинах износа ра- печ. Материалы Национальной науч- 0,38 Буйлов 
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бочих органов почво-

обрабатывающих агре-

гатов (статья) 

но-практической конференции 

«Актуальные проблемы разработ-

ки, эксплуатации и технического 

сервиса машин в агропромыш-

ленном комплексе», посвященной 

40-летию Белгородского ГАУ. – п. 

Майский: ФГБОУ ВО Белгород-

ский ГАУ, 2018  С. 265-271 

0,07 В.Н., Люля-

ков И.В., 

Темербаев 

А.К., Ша-

рашов А.Д.  

40 Причины нарушения 

работоспособности ра-

бочих органов культи-

ваторов (статья в 

центр. печ.) 

печ. Аграрный научный журнал, №3, 

2019, С. 61-64 

0,5 

0,15 

Буйлов 

В.Н., Люля-

ков И.В. 

41 Повышение надежно-

сти дождевальных ма-

шин за счет примене-

ния стальных резино-

армированных колес 

(статья) 

печ. Инновации природообустройства 

и защиты окружающей среды: 

Материалы I Национальной науч-

но-практической конференции с 

международным участием – Сара-

тов: ООО Издательство «КУБиК», 

2019, С. 91-95 

0,31 

0,15 

Мухамет-

жанов И.Ш. 

42 Анализ существующих 

конструкций и пер-

спективы развития 

бионических захватных 

устройств (статья) 

печ. Инновации природообустройства 

и защиты окружающей среды: 

Материалы I Национальной науч-

но-практической конференции с 

международным участием – Сара-

тов: ООО Издательство «КУБиК», 

2019, С. 333-337 

0,25 

0,12 

Азизов И.Р. 

43 Результаты лаборатор-

ных исследований ра-

боты колеса с пневма-

тической шиной (ста-

тья) 

печ. Инновации природообустройства 

и защиты окружающей среды: 

Материалы I Национальной науч-

но-практической конференции с 

международным участием – Сара-

тов: ООО Издательство «КУБиК», 

2019, С.376-380 

0,25 

0,12 

Мухамет-

жанов И.Ш. 

44 Антропоморфные за-

хватные устройства для 

роботов – манипулято-

ров (статья) 

печ. Инновации природообустройства 

и защиты окружающей среды: 

Материалы I Национальной науч-

но-практической конференции с 

международным участием – Сара-

тов: ООО Издательство «КУБиК», 

2019, С.386-390 

0,25 

0,12 

Азизов И.Р.  

45 Анализ динамики воз-

действия прицепа на 

базовую машину (ста-

тья) 

печ. Инновации природообустройства 

и защиты окружающей среды: 

Материалы I Национальной науч-

но-практической конференции с 

международным участием – Сара-

тов: ООО Издательство «КУБиК», 

2019, С.390-393 

0,18 

0,09 

Швецов 

И.В. 

46 Сохранение плодоро-

дия сельскохозяйствен-

ных почв за счет сни-

жение негативного воз-

печ. Инновации природообустройства 

и защиты окружающей среды: 

Материалы I Национальной науч-

но-практической конференции с 

0,43 

0,15 

Слюсаренко 

В.В., Акпа-

сов А.П. 
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действия дождя дожде-

вальных машин (ста-

тья) 

международным участием – Сара-

тов: ООО Издательство «КУБиК», 

2019, С.588-595 

47 Снижение эрозионных 

процессов орошаемых 

почв путем минимиза-

ции воздействия ма-

шинно-тракторных аг-

регатов и дождеваль-

ных машин (статья) 

печ. Техногенная и природная без-

опасность – Technogenic and 

Environmental Safety. SAFETY-

2019 [текст]: сб. науч. трудов V 

международной науч.-практ. 

конф., 24-26 апреля 2019 г., Сара-

тов. гос. техн. ун-т имени Гагари-

на Ю.А., г. Саратов / под ред. 

С.М. Рогачевой, А.С. Жутова, 

И.М. Учаевой. – Саратов: Амирит. 

– С. 234-237 

0,18  

48 Перспективы примене-

ния антропоморфных 

манипуляторов при 

ликвидации послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций (статья) 

 

печ. Техногенная и природная без-

опасность – Technogenic and 

Environmental Safety. SAFETY-

2019 [текст]: сб. науч. трудов V 

международной науч.-практ. 

конф., 24-26 апреля 2019 г., Сара-

тов. гос. техн. ун-т имени Гагари-

на Ю.А., г. Саратов / под ред. 

С.М. Рогачевой, А.С. Жутова, 

И.М. Учаевой. – Саратов: Амирит. 

– С. 17-20 

0,18 

0,09 

Азизов И.Р. 

49 Способ очистки техни-

ческой полосы желез-

ной дороги от тяжелых 

металлов и нефтепро-

дуктов путем примене-

ния сорбентов на осно-

ве природного глауко-

нита (статья) 

 

печ. Техногенная и природная без-

опасность – Technogenic and 

Environmental Safety. SAFETY-

2019 [текст]: сб. науч. трудов V 

международной науч.-практ. 

конф., 24-26 апреля 2019 г., Сара-

тов. гос. техн. ун-т имени Гагари-

на Ю.А., г. Саратов / под ред. 

С.М. Рогачевой, А.С. Жутова, 

И.М. Учаевой. – Саратов: Амирит. 

– С. 237-340 

0,18 

0,09 

Русинов 

Д.А. 

50 Исследование измене-

ния глубины следа по-

сле прохода ходовой 

тележки дождевальной 

машины (статья) 

печ. Наземные транспортные-

технологические комплексы и 

средства: материалы междуна-

родной научной-технической 

конференции; под общ. ред. Ш. 

М. Мерданова. – Тюмень: ТИУ, 

2019. – 144-148 

0,25 

0,12 

Мухамет-

жанов И.Ш. 

51 Влияние кольцевой ка-

навки на конусе де-

флектора дождевальной 

насадки на крупность 

капель и равномерность 

дождя (статья) 

печ. Наземные транспортные-

технологические комплексы и 

средства: материалы междуна-

родной научной-технической 

конференции; под общ. ред. Ш. 

М. Мерданова. – Тюмень: ТИУ, 

2019. – 251-256 

0,3 

0,1 

Слюсаренко 

В.В., Акпа-

сов А.П. 

52 Влияние конструктив-

ных параметров де-

печ. Конструирование, использование 

и надежность  машин сельскохо-

0,45 

0,15 

Слюсаренко 

В.В., Акпа-
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флекторной насадки с 

кольцевой канавкой на 

качество дождя (ста-

тья) 

зяйственного назначения, №1(18), 

2019, С. 211-216 

сов А.П. 

53 Выявление причин выхо-

да из строя почвообраба-

тывающих агрегатов ра-

бочих органов (Identifying 

reasons for failure of soil 

processing units of working 

bodies) (статья) 

печ. 6th International Conference on 

Agriproducts processing and Farming 

IOP Conf. Series: Earth and Environ-

mental Science 422 (2020) 012116 IOP 

Publishing doi:10.1088/1755-

1315/422/1/012116. 

Индексируемый в базе данных 

WOS и Scopus 

0,4 

0,1 

В.Н. Буйлов, 

И.В. Люля-

ков, А.В. 

Павлов,  Г.Д. 

Межецкий 

(V.N. Buylov, 

I.V. 

Lyulyakov, 

A.V. Pavlov, 

G.D) 

Mezhetsky 

54 Особенности инвестиро-

вания в реконструкцию 

объектов рекультивации 

на примере оросительных 

систем Саратовской обла-

сти (Features of investing 

in reconstruction of recla-

mation objects by the ex-

ample of irrigation systems 

of the Saratov region) (ста-

тья) 

печ. n. 4 (2020): Geplat: Caderno Suplemen-

tar, N. 4, SETEMBRO, 2020 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php

/RTEP/issue/view/171 

Индексируемый в базе данных 

WOS и Scopus 

0,5 

0,1 

Л.А. Журав-

лева, Т.В. 

Федюнина, 

Л.Ю. Евсю-

кова, Д.А, 

Колганов, 

Л.Н. Потоц-

кая (Zhurav-

leva L.A., 

Fedyunina 

T.V., Evsyu-

kova L.Yu., 

Kolganov 

D.A., Potot-
skaya L.N.) 

55 Определение потерь воды 

на испарение при поливе 

сельскохозяйственных 

культур 

(статья) 

печ. Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях: 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции –

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Сара-

тов: Амирит, 2020.- С.68-77. 

0,56 

0,11 

Слюсаренко 

В.В., Надеж-

кина Г.П., 

Акпасов 

А.П., Руси-

нов Д.А. 

56 Дизайн и эргономика ка-

бин тракторов и машин 

природообустройства на 

их базе 

(статья) 

печ. Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях: 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции –

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Сара-

тов: Амирит, 2020.- С.266-270. 

0,25  

57 Лабораторные исследова-

ния машин природообу-

стройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

(статья) 

печ. Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях: 

Материалы VII Международной 

научно-практической конференции –

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Сара-

тов: Амирит, 2020.- С.270-274. 

 

0,25  

58 Оценка воздействия энер-

гонасыщенных трактор-

ных движителей на почву 

(Assessment of the impact 

of energy-saturated tractor 

movers on soil) (статья) 

печ. IV International scientific and practical 

conference "modern s&t equipments 

and problems in agriculture" Кемерово: 

Издательство: Кузбасская ГСХА, 

2020, С.179-187 

Индексируемый в базе данных 

WOS и Scopus 

0,5 

0,16 

Рыбалкин 

Д.А., Руси-

нов Д.А. 

(Rybalkin 

D.A., Rusinov 

D.A.) 
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59 Повышение безопасности 

применения МТА на базе 

энергонасыщенных трак-

торов (статья) 

печ. Наука и образование, Т.3, №4, 2020, 

С.90 

0,43 

0,14 

Слюсаренко 

В.В., Руси-

нов Д.А. 

60 Результаты тяговых ис-

пытаний энергонасыщен-

ного трактора «Кировец» 

оборудованного дополни-

тельными устройствами 

по снижению воздействия 

на почву (статья) 

печ. Актуальные проблемы и перспекти-

вы инновационной агроэкономики: 

сборник статей Национальной (Все-

российской) научно-практической 

конференции. – Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, ООО «ЦеСАин», 

2020. С.301-305 

0,43  

61 Повышение равномерно-

сти полива дождевальной 

машины Фрегат путем 

установки дождевальных 

дефлекторных насадок с 

кольцевой канавкой на 

конусе рассекателя (ста-

тья) 

печ. Международная научно – практиче-

ская конференция профессорского 

состава, посвященная 155-летию 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязев. 

– Москва: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязев, 2020, С.130-

133 

0,18 

0,06 

Акпасов 

А.П., Колга-

нов Д.А. 

62 Современные роботизи-

рованные комплексы за-

действованные в АПК 

(статья) 

печ. Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях: 

Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции – 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Сара-

тов: Амирит, 2021.- С.270-273. 

0,18 

0,09 

Азизов И.Р. 

63 Оценка воздействия поч-

вообрабатывающих орга-

нов на почву (статья) 

печ. Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях: 

Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции – 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Сара-

тов: Амирит, 2021.- С.350-353. 

0,18 

 

 

64 Особенности работы 

движителей МТА на 

орошаемых почвах (ста-

тья) 

печ. Инновации в природообустройстве и 

защите в чрезвычайных ситуациях: 

Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции – 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Сара-

тов: Амирит, 2021.- С.420-423. 

0,18 

 

 

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, информационные карты,  

алгоритмы, проекты. 

65 Дождевальная насадка 

(патент на полезную 

модель РФ) 

печ 

Патент на полезную модель РФ 

№150373 U1 МПК А01G25/00 

опубликован 20.02.2015, бюл. №5 
0,38 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Безру-

ков А.С., 

Русинова 

И.Н., Хизов 

А.В., Леон-

чук И.С. 

66 Способ обезврежива-

ния отработанных бу-

ровых шламов и почв, 

загрязненных нефте-

продуктами (патент) 
печ 

Патент РФ № 2596781 МПК 

В09С1/08, С09К17/06, С09К17/08, 

С09К101/00, Е21В21/01, 

Е21В21/06 опубликован 

10.09.2016, бюл.№25 

0,38 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Бур-

лака Н.В., 

Бурлака 

В.А., Руси-

нов Д.А., 

Ищенко 

Е.П. 

67 Способ очистки печ Патент РФ № 2601973 МПК 0,38 Слюсаренко 
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нефтешламов и зама-

зученного грунта 

(патент) 

В09С1/10 В09С1 1/08 опублико-

ван 10.11.2016, бюл.№31 

0,06 В.В., Бур-

лака Н.В., 

Бурлака 

В.А., Руси-

нов Д.А., 

Ищенко 

Е.П. 

68 Устройство для изме-

рения ширины колеи 

задних бездисковых 

колес трактора (па-

тент на полезную мо-

дель РФ) 

печ 

Патент РФ на полезную модель 

№2612224 МПК В60 В19/04 

опубликован 03.03.2017, бюл. №7 

0,32 

0,08 

Слюсаренко 

В.В., Хизов 

А.В., Руси-

нов Д.А. 

69 Дополнительная опор-

ная ось (патент РФ) 

печ. 

Патент РФ №2618613 МПК В60В 

39/00, В62D61/12, опубликован 

04.05.2017, бюл. №13 

0,5 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Хизов 

А.В., Руси-

нов Д.А., 

Затинацкий 

С.В., Акпа-

сов В.А., 

Надежкина 

Г.П., Рыжко 

Н.Ф. 

70 Дополнительная опор-

ная ось (патент РФ) 

печ. 

Патент РФ №2618612 МПК В60В 

39/00, В62D61/12, опубликован 

04.05.2017, бюл. №13 

0,5 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Хизов 

А.В., Руси-

нов Д.А., 

Затинацкий 

С.В., Акпа-

сов В.А., 

Надежкина 

Г.П., Рыжко 

Н.Ф. 

71 Дождевальная дефлек-

торная насадка (па-

тент РФ) 

печ. 

Патент РФ №2615574 МПК А01G 

25/00, опубликован 05.04.2017, 

бюл. №10 

0,5 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Хизов 

А.В., Руси-

нов Д.А., 

Акпасов 

А.П., Рыж-

ко Н.Ф., 

Надежкина 

Г.П., Зати-

нацкий С.В 

 

. 

72 Дождевальная дефлек-

торная насадка (па-

тент РФ) 

печ. 

Патент РФ №2616842 МПК А01G 

25/00, опубликован 18.04.2017, 

бюл. №11 
0,5 

0,06 

Слюсаренко 

В.В., Хизов 

А.В., Руси-

нов Д.А., 

Акпасов 

А.П., Рыж-

ко Н.Ф., 



 19 

Надежкина 

Г.П., Зати-

нацкий С.В. 

73 Культиватор (патент 

на полезную модель 

РФ) 

печ. 

Патент на полезную модель РФ 

№171849 МПК А01В19/00, опуб-

ликован 19.06.2017, бюл.№17 

0,5 

0,07 

Слюсаренко 

В.В., Хаби-

бов С.Р., 

Бабаева 

А.В., Шве-

цов И.В., 

Муха-

меджанов 

И.Ш., Ру-

синов Д.А. 

74 Культиватор (патент 

на полезную модель 

РФ) 
печ. 

Патент на полезную модель РФ 

№174596 МПК А01В19/02, опуб-

ликован 23.10.2017, бюл.№30 0,5 

0,1 

Слюсаренко 

В.В., Хаби-

бов С.Р., 

Бабаева 

А.В., Руси-

нов Д.А. 

75 Способ утилизации и 

обеззараживания кури-

ного помета (патент 

РФ) 
печ. 

Патент РФ №2645901 МПК С05 F 

3/00, опубликован 28.02.2018, 

бюл.№7 

0,5 

0,1 

Фильченков 

О.А., Слю-

саренко 

В.В., Саксе-

ев Р.В., 

Скосырев 

К.В. 

 

76 Способ переработки 

птичьего помета в ор-

ганоминеральное 

удобрение (варианты) 

(патент РФ) 

печ. 

Патент РФ №2653083 МПК С05 F 

3/00, опубликован 07.05.2018, 

бюл.№13 
0,5 

0,1 

Фильченков 

О.А., Слю-

саренко 

В.В., Саксе-

ев Р.В., 

Скосырев 

К.В. 

77 Способ определения 

потерь воды на испа-

рение в воздухе при 

дождевании патент 

РФ) 

печ. 

Патент РФ №2670454 МПК G01N 

33/00, опубликован 23.10.2018, 

бюл. №30 
0,44 

0,08 

Слюсаренко 

В.В., 

Надежкина 

Г.П., Акпа-

сов А.П., 

Русинов 

Д.А. 

78 Бионическая кисть ру-

ки (патент на полез-

ную модель РФ) печ. 

Патент на полезную модель РФ 

№192179 МПК В25J 3/00, В25J 

9/18, В25J 9/22, В25J 9/12, В25J 

9/08, опубликован 05.09.2019, 

бюл.№25 

0,44 

0,22 

Азизов И.Р. 

79 Информационная база 

данных оборудования 

VR, AR, MR (Свиде-

тельство о государ-

ственной регистрации 

баз данных) 

печ. 

Свидетельство о государственной 

регистрации баз данных 

№2020622828, опубликовано 

25.12.2020 

0,3 

0,1 

Гончаров 

Р.Д., Рыбал-

кин Д.А. 
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80 Информационная база 

данных по критериям 

обслуживания и выпол-

нения сельскохозяй-

ственных работна трак-

торе Беларус 1523 (Сви-

детельство о государ-

ственной регистрации 

баз данных) 

печ. 

Свидетельство о государственной 

регистрации баз данных 

№2020622602, опубликовано 

10.12.2020 
0,3 

0,1 

Гончаров 

Р.Д., Рыбал-

кин Д.А. 

в) учебно-методические работы 

81 Основы дизайна в ма-

шиностроении 

(учебное пособие) 

печ. Учебное пособие для студентов 

обучающихся в высших учебных 

учреждениях по направлению 

подготовки «Наземные транс-

портно-технологические комплек-

сы» и специальности «Наземные 

транспортно-технологические 

средства» - Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2018. – 102 с. 

6,5  

82 Конструкторская доку-

ментация 

(учебное пособие) 

печ. Учебное пособие предназначено 

для обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.02 Назем-

ные транспортно-технологические 

комплексы и специальности 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства - 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – 

Саратов, 2019. – 150 с. 

9,4 

2,3 

Соловьев 

Д.А., Есин 

А.И., Жу-

равлева 

Л.А. 

83 Конструкция машин 

природообустройства 

(учебное пособие) 

печ. Учебное пособие для направления 

подготовки 23.03.02–Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы. 20.03.02 Природообу-

стройство и водопользование - 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – 

Саратов: Амирит, 2019. – 109 с. 

6,39 

1,6 

Журавлева 

Л.А., Кар-

пова О.В., 

Рыбалкин 

Д.А. 

84 Выпускная квалифика-

ционная работа бака-

лавра 

(учебное пособие) 

печ. Учебное пособие по подготовке и 

написанию выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра обу-

чающегося в высшем учебном за-

ведении по направлению подго-

товки 23.03.02 - Наземные транс-

портно-технологические комплек-

сы. / Состав. А.В. Русинов, Л.А. 

Журавлева, Д.А. Рыбалкин – Са-

ратов: Амирит. – 2019. – 48 с. 

3,0 

1,0 

Журавлева 

Л.А., Ры-

балкин Д.А. 

85 Исследования и испы-

тания машин природо-

обустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуа-

циях (учебное пособие) 

печ. Учебное пособие для студентов 

направления подготовки 23.04.02 

- Наземные транспортно-

технологические комплексы. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Саратов: Амирит, 2020. – 159 с. 

9 

1,2 

Журавлева 

Л.А., Чен-

цов Н.А., 

Надежкина 

Г.П., Пан-

кин К.Е., 

Карпова 

О.В., Ры-
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балкин Д.А. 

86 Машины и оборудова-

ние природообустрой-

ства и защиты в чрез-

вычайных ситуациях 

(учебное пособие) 

печ. Учебное пособие для студентов 

направления подготовки 23.04.02 

- Наземные транспортно-

технологические комплексы. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Саратов: Амирит, 2020. – 309 с. 

18 

2,25 

Журавлева 

Л.А., 

Надежкина 

Г.П., Пан-

кин К.Е., 

Карпова 

О.В., Ры-

балкин 

Д.А., Ани-

симов С.А., 

Горюнов 

Д.Г. 

 

 

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 Руководитель ОПОП 2012 г. -  по н.в. 

2 Куратор 2009 г. - по н.в. 

3 Член ученого совета факультета 2014 г. - по н.в. 

4 Ответственный за СМК 2009 г. – 2012 г. 

5 Руководитель СНК 2009 г. – по н.в. 

6 Заместитель заведующего кафедрой МиСМаш 2009 г. – 2012 г. 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Почетная грамота за высокий профес-

сионализм в работе, достигнутые ре-

зультаты в научно-исследовательской 

деятельности и в связи с Днем Рос-

сийской науки 

Министерство про-

мышленности и энер-

гетики Саратовской 

области 

2010 

2 Почетная грамота за активное участие 

в конференции ППС 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2012 

3 Почетная грамота за добросовестный 

труд, подготовку высококвалифици-

рованных кадров, в честь 100-летнего  

юбилея СГАУ им. Н.И.Вавилова 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2013 

4 Грамота за активную работу в составе 

жюри 

ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева 

2016 

5 Почетная грамота за добросовестный 

труд и высокий профессионализм в 

работе 

Министерство сель-

ского хозяйства Сара-

товской области 

2017 

6 Почетная грамота за добросовестный 

труд и в связи с праздников Дня за-

щитника Отечества 

ФГБОУ ВО СГАУ 2021 
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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 Бобылев В.В. Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2016 

2 Артамонов И.В. Диплом 3-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2016 

3 Швецов И.В. Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2017 

4 Мухамеданов И.Ш. Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2017 

5 Азизов И.Р. Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2018 

6 Мухаметжанов 

И.Ш. 

Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2019 

7 Швецов И.В. Диплом 2-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2019 

8 Азизов И.Р. Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2020 

9 Петрунина В.Р. Диплом 1-е место. Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных работ 2-й тур по 

направлению 23.04.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" г.Москва 

2020 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

   

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

Русинов А.В. ___________________(подпись) 



 23 

 



 24 

 
 



 25 

 



 26 

 



 27 

 



 28 

 



 29 

 



 30 

 
 



 31 

 
 



 32 

 
 



 33 

 
 



 34 

 



 35 

 

 



 36 

 
 



 37 

 



 38 

 

 



 39 

 



 40 

 
 



 41 

 

 
 



 42 

 



 43 

 

 


