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№ 

п/п 

Наименование  

работы 

Вид  

работы 

Выходные  

данные 

Объем ра-

боты п.л., 

(с.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1. 1 Формирование оптимального 

состава экскаваторного парка - 

залог стабильности хозяйства 

(центральная печать)  

статья Ж. Механизация 

строительства, 

1998, №8, с.14-16 

0,6 

0,3 

Абдразаков 

Ф.К. 

2. 2 Состояние технической базы 

оросительных систем Саратов-

ской области и пути повыше-

ния ее эффективности 

(центральная печать) 

статья Ж. Механизация 

строительства, 

2000, №5, с. 5-7 

0,4 

0,2 

Абдразаков 

Ф.К. 

3. 3 Состояние мелиоративных 

систем и их ремонтной базы в 

Саратовской области  

(центральная печать) 

статья Ж.Мелиорация и 

водное хозяйство, 

2000, №6, с. 5-6. 

0,3 

0,15 

Абдразаков 

Ф.К. 

4. 4 Интенсификация технологиче-

ских процессов машин  

(центральная печать) 

статья Ж.Строительные и 

дорожные маши-

ны, 2001, №1, с.34-

36 

0,6 

0,2 

Ивженко 

С.А., 

Абдразаков 

Ф.К. 

5. 5 Факторы, влияющие на интен-

сификацию технологических 

процессов машин 

(центральная печать) 

статья Ж.Механизация 

строительства, 

2001, №2, с. 11-14 

0,8 

0,27 

Ивженко 

С.А., 

Абдразаков 

Ф.К. 

6. 6 Эксплуатация мелиоративных 

насосных станций и пути сбе-

режения энергоресурсов. 

(центральная печать) 

статья Ж.Механизация 

строительства, 

2001, №8, с. 18-22 

0,8 

0,27 

Абдразаков 

Ф.К., 

Соловьев 

Д.А. 

7. 7 Задачи обновления эксплуата-

ционно-ремонтной базы мели-

оративных систем Саратовской 

области 

статья Проблемы научно-
го обеспечения 
экономической 
эффективности 
орошаемого земле-
делия в рыночных 
условиях. Матери-
алы междунар. 
научно-практич. 
конференции; Вол-
гоград, Волгоград-
ская государствен-
ная с./х. академия. 
2001. С. 50–51. 

0,2  

8. 8 Анализ использования парков 

мелиоративных и строитель-

ных машин 

статья Молодые ученые 
СГАУ им. Н.И. 
Вавилова – агро-
промышленному 
комплексу По-
волжского регио-

0,4  



на: Сб. науч. работ; 
Саратов, Саратов-
ский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова, 2001. С. 
292 – 294. 
 

9. 9 Оптимизация распределения 

мелиоративной техники и по-

вышение качества работ  

(центральная печать) 

статья Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2002, 

№1, с. 93-94 

0,6 

0,3 

Абдразаков 

Ф.К. 

10. 1
0 

Разработка комплексной  эко-

номико-математической моде-

ли оптимизации парков машин 

мелиоративного производства  

материалы Экологические 

проблемы мелио-

рации: Материалы 

международной 

конференции. / М.: 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт гидро-

техники и мелио-

рации им. А.Н. 

Костякова, 2002, с. 

370-373 

0,3 

0,15 

Абдразаков 

Ф.К. 

11. 1
1 

Оптимизация формирования 

парков машин и распределения 

техники по производственным 

объектам  

(центральная печать) 

статья Ж. Строительные и 

дорожные маши-

ны, 2002, №3, с.12-

14 

0,6 

0,3 

Абдразаков 

Ф.К. 

12. 1
2 

Повышение эффективности 

земляных работ путем оптими-

зации распределения техники 

по объектам 

материалы Природоохранное 

обустройство тер-

риторий. Сборник 

материалов науч-

но-технической 

конференции (23-

25 апреля)/ Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет природообу-

стройства; М., 

2002, с. 162-163 

0,12 

0,06 

Абдразаков 

Ф.К. 

13. 1
3 

Оптимизация парка землерой-

ных машин для проведения 

строительных и эксплуатаци-

онных работ на мелиоратив-

ных системах Нижнего По-

волжья 

диссертация Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

технических наук, 

Саратов, ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2002, 162 с. 

162 (с.)  

14. 1
4 

Оптимизация парка землерой-

ных машин для проведения 

строительных и эксплуатаци-

онных работ на мелиоратив-

ных системах Нижнего По-

волжья 

автореферат Автореферат на 

соискание ученой 

степени кандидата 

технических наук, 

Саратов, ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2002, 20 с. 

 

1,0  



15. 1
5 

Интенсификация технологиче-

ских процессов мелиоративно-

го производства на основе оп-

тимизации формирования и 

обновления парков машин 

(центральная печать) 

статья Ж.Механизация 

строительства, 

2003, №1, с. 20-22 

0,6 

0,3 

Абдразаков 

Ф.К. 

16. 1
6 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии и машины для эф-

фективной эксплуатации оро-

сительных систем 

материалы Итоги научно-

исследовательской 

и опытно-

конструкторской 

работы за 1999-

2002 гг. (аннотиро-

ванный сборник). 

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» 

2003, с. 66-67  

0,2 

0,05 

Абдразаков 

Ф.К., 

Соловьев 

Д.А., 

Кабанов 

О.В. 

17. 1
7 

Методика определения эффек-

тивных видов и типоразмеров 

машин в мелиоративном про-

изводстве. 

статья Молодые ученые 

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» – 

агропромышлен-

ному комплексу 

Поволжского реги-

она: Сб. науч. ра-

бот; Саратов, 

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ», 

2003. С. 598 – 601. 

0,3  

18. 1
8 

Зависимость выполнения про-

изводственной программы от 

оптимального состава экскава-

торного парка 

(центральная печать) 

 

статья Ж. Строительные и 

дорожные маши-

ны, 2003, №9, с.24-

26 

0,45 

0,15 

Абдразаков 

Ф.К., 

Егоров В.С. 

19. 1
9 

Оптимальное планирование 

распределения техники – осно-

ва стабильного развития про-

изводства  

(центральная печать) 

статья Ж.Механизация 

строительства, 

2004, №1, с. 8-10 

0,6 

0,3 

Абдразаков 

Ф.К. 

 

20. 2
0 

Теоретическое обоснование 

использования кусторезов 

(центральная печать) 

статья Ж.Строительные и 

дорожные маши-

ны, 2004, №3, с. 

37-39 

0,4 

0,1 

Абдразаков 

Ф.К., 

Соловьев 

Д.А., 

Бахтиев 

Р.Н. 

21. 2
1 

Машина для эксплуатации 

дорог и мелиоративных кана-

лов 

(центральная печать) 

статья Ж.Механизация 

строительства, 

2004, №6, с. 7-9 

0,2 

0,05 

Абдразаков 

Ф.К., 

Соловьев 

Д.А., 

Бахтиев Р.Н. 

22.  Рациональное обновление пар-

ка землеройной техники 

статья Проблемы в проек-

тировании объек-

тов АПК России. 

Сб. науч. тр. / 

0,5 

0,25 

Абдразаков 

Ф.К. 

 



ФГУП «НИПИги-

пропром-

сельстрой». Сара-

тов, 2005, с. 305-

312 

23.  Решение задачи оптимизации 

распределения техники по 

производственным объектам в 

курсовом и дипломном проек-

тировании 

статья Организация, тех-

нология и механи-

зация производ-

ства.  Сборник 

научных работ к 

55-летию кафедры 

«Организация и 

управление инже-

нерными работа-

ми» / ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ», 2005, с. 68-

75. 

0,5 

0,25 

Абдразаков 

Ф.К. 

24.  Обоснование рациональных 

параметров сферического де-

флектора сливной системы 

гидроприводов ДМ «Фрегат» 

статья Организация, тех-

нология и механи-

зация производ-

ства.  Сборник 

научных работ к 

55-летию кафедры 

«Организация и 

управление инже-

нерными работа-

ми» / ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ», 2005, с. 54-

60. 

0,38 

0,13 

Васильев 

В.В., 

Алексан-

дров Ю.А. 

25.  Оптимизация обновления пар-

ка землеройной техники 

статья Актуальные про-

блемы сельскохо-

зяйственной науки 

и образования. 

Выпуск 3: Сборник 

научных трудов II 

Международной 

научно-

практической кон-

ференции. ФГОУ 

ВПО «Самарская 

ГСХА», Самара, 

2005. С.243-247. 

0,3 

0,15 

Абдразаков 

Ф.К. 

26.  Расчет оптимальных планов 

распределения техники на 

ЭВМ 

статья Агроэкологическое 

состояние АПК: 

опыт, поиски, ре-

шения. Материалы 

международной 

научно-

практической кон-

ференции. Сара-

товский регио-

нальный институт 

переподготовки и 

повышения квали-

0,4 

0,2 

Абдразаков 

Ф.К. 



фикации, 2005, с. 

208-213.   

27.  Оптимизация парка землерой-

ных машин для проведения 

строительных и эксплуатаци-

онных работ на мелиоратив-

ных системах 

 

монография ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ», 

Саратов, 2005, 144 

с. 

9 

4,5 

Абдразаков 

Ф.К. 

28.  Планирование оптимального 

парка машин сельскохозяй-

ственного производства для 

эффективного развития сель-

ских регионов России 

статья Роль научных и 

проектных органи-

заций в социаль-

ном развитии села 

России: Сб. науч. 

трудов по матери-

алом Российской 

научно-

практической кон-

ференции. ФГУП 

«НИПИгипро-

промсельстрой», 

2005, с. 136-147. 

0,8 

0,3 

Абдразаков 

Ф.К., 

Волков А.В. 

 

29.  Формирование парка машин 

для их эффективной эксплуа-

тации 

статья Материалы Меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции, по-

священной 70-

летию со дня рож-

дения профессора 

А.Г. Рыбалко. Са-

ратов, 11-12 июля 

2006 г. Часть 2. 

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ», 

2006. С. 60-65. 

0,4 

0,2 

Абдразаков 

Ф.К. 

 

30.  Практическое решение задачи 

оптимизации распределения 

техники по производственным 

объектам 

статья Современные про-

блемы развития 

АПК. Материалы 

научно-

практической кон-

ференции / Вол-

гогр.гос.с.-х. акад. 

– Волгоград, 2006, 

С.74-79 

0,4 

0,2 

Абдразаков 

Ф.К. 

 

31.  Разработка безотходной техно-

логии очистки каналов от дре-

весно-кустарниковой расти-

тельности 

статья Актуальные во-

просы современно-

го водохозяй-

ственного ком-

плекса. Материалы 

международной 

научно-

практической кон-

ференции. ФГОУ 

ВПО Омский ГАУ, 

2010,  

с. 83-86.   

 

0,2 

0,1 

 

Кошелев 

С.В. 



 

 

 

 

32.  Механизация эксплуатацион-

ных работ на оросительных 

каналах 

монография ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ», 

Саратов, 2010, 444 

с. 

27,75 

9,25 

Соловьев 

Д.А., 

Кузнецов 

Р.Е. 

33.  Определение параметров ку-

сторезов с телескопической 

подачей рабочего органа 

(центральная печать) 

статья Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2011, 

№2, с.46-48 

0,38 

0,095 

Соловьев 

Д.А., 

Загоруйко 

М.Г., 

Кузнецов 

Р.Е. 

34.  Алгоритм моделирования тех-

нологий и составления техно-

логических комплексов машин 

статья Материалы Меж-

дунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 80-

летию со дня рож-

дения проф. В. Г. 

Кобы . – Саратов: 

КУБиК, 2011. – С. 

197–201 

0,22 

0,05 

 

Соловьев 

Д.А.,  

Загоруйко 

М.Г., 

Кузнецов 

Р.Е.  

35.  Инновационная ресурсосбере-

гающая технология очистки 

оросительных каналов от дре-

весно-кустарниковой расти-

тельности и наносов 

(центральная печать) 

статья Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2011, 

№5, С.49-54 

0,75 

0,19 

Соловьев 

Д.А., 

Кузнецов 

Р.Е., 

Кошелев 

С.В. 

36.  Лесные пожары в России и Са-

ратовской области: Статистика 

возникновения и новые сред-

ства борьбы 

статья Основы рацио-

нального природо-

пользования. Мате-

риалы IV Между-

нар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 100-

летию Сар. гос. 

аграр. ун-та им. 

Н.И. Вавилова и 

40-летию каф. Гео-

дезия, гидрология и 

гидрогеология. – 

Саратов: ЦВП «Са-

ратовский источ-

ник», 2013. – С. 

376–383 

0,4 

0,1 

Лихачев 

М.В., 

Панкин 

К.Е., 

Анисимов 

С.А. 

37.  Экономико-энергетическая 

оценка эффективности техно-

логии и технических средств 

для очистки мелиоративных 

каналов и водоемов противо-

пожарного назначения 

(центральная печать) 

статья Ж. Аграрный науч-

ный журнал, 2014, 

№9, с. 31-35. 

0,5 

0,125 

Абдразаков 

Ф.К.,  

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А. 

38.  Исследования работы машин 

для очистки мелиоративных 

каналов и водоёмов противо-

пожарного назначения от дре-

весно-кустарниковой расти-

статья Ж. Строительные и 

дорожные машины, 

2014, №7, с. 15-20. 

0,4 

0,1 

Абдразаков 

Ф.К.,  

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 



тельности 

(центральная печать) 

С.А. 

39.  Полевые исследования машин 

для очистки мелиоративных 

каналов и водоемов противо-

пожарного назначения от дре-

весно-кустарниковой расти-

тельности 

(центральная печать) 

статья Ж. Аграрный науч-

ный журнал, 2014, 

№12, с. 51-55. 

0,4 

0,1 

 

Абдразаков 

Ф.К.,  

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А. 

40.  Механизация очистки мелиора-

тивных каналов и водоемов 

противопожарного назначения 

и экономическая оценка ее эф-

фективности 

(центральная печать) 

статья Ж. Механизация 

строительства, 

2015, №2, с. 42-47. 

0,4 

0,13 

Абдразаков 

Ф.К.,  

Соловьев 

Д.А. 

41.  Усовершенствованная техноло-

гия очистки оросительных ка-

налов от древесно-

кустарниковой растительности 

и наносов 

статья Основные пробле-

мы сельскохозяй-

ственных наук. 
Выпуск III. Сбор-

ник научных тру-

дов по итогам  

международной 

научно-

практической кон-

ференции (11 ок-

тября 2016г.). 

Инновационный 

центр развития 

образования и 

науки.  – Волго-

град, 2016. –  

С. 11-16 

0,34 

0,11 

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А. 

42.  Конструктивно-

технологическая схема устрой-

ства для угнетения 

пней на оросительных каналах 

статья Сельскохозяй-

ственные науки: от 

вопросов к реше-

ниям. / Сборник 

научных трудов по 

итогам междуна-

родной научно-

практической кон-

ференции. № 1 . г. 

Томск, 2016.  

С. 10-15. 

0,36 

0,12 

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А. 

43.  Устройство инъекционного 

типа для локального угнетения 

пней 

на бермах и откосах ороситель-

ных каналов 

статья Сельскохозяй-

ственные науки: от 

вопросов к реше-

ниям. / Сборник 

научных трудов по 

итогам междуна-

родной научно-

практической кон-

ференции. № 1 . г. 

Томск, 2016.  

С. 15-20. 

 

 

0,31 

0,1 

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А. 



 

44.  Cостояние оросительных кана-

лов и пути повышения качества 

их содержания   

на примере Cаратовской обла-

сти 

статья Исследования в 

строительстве, теп-

логазоснабжении и 

энергообеспечении: 

Материалы между-

народной научно-

практической кон-

ференции / Под 

ред. Ф.К. Абдраза-

кова. – Саратов: 

2016. – 383 с., 

С. 265-272. 

0,44 

0,15 

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А. 

45.  Конструкция ручного инъекто-

ра для угнетения пней на оро-

сительных каналах и водоемах 

противопожарного назначения 

статья  Техногенная и при-

родная безопас-

ность материалы IV 

Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции. Сара-

товский государ-

ственный аграрный 

университет имени 

Н.И. Вавилова. 

2017. С. 111-113. 

0,18 

0,046 

Соловьев 

Д.А.,  

Анисимов 

С.А.,  

Ермаков 

Д.Н. 

46.  Оптимизация распределения 

парка машин 

по производственным объектам 

статья Инновации в при-

родообустройстве и 

защите в чрезвы-

чайных си- 

туациях: Материа-

лы IV международ-

ной научно-

практической кон-

ференции 

– Саратов, ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2018. С. 13-

15.  

0,125 

0,06 

Горюнов 

Д.Г.,  

Конзелко 

И.А. 

47.  Повышение эффективности 

производства земляных работ 

при ликвидации чс на основе 

оптимизации формирования 

парков машин 

статья Инновации в при-

родообустройстве и 

защите в чрезвы-

чайных си- 

туациях: Материа-

лы IV международ-

ной научно-

практической кон-

ференции 

– Саратов, ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2018. С. 295-

298. 

 

 

 

 

 

0,18 

0,09 

Горюнов 

Д.Г.,  

Конзелко 

И.А. 



48.  Методы водоочистки на закры-

тых оросительных системах 

статья Инновации приро-

дообустройства и 

защиты окружаю-

щей среды: Мате-

риалы I Нацио-

нальной научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участием 

– Саратов: ООО 

Издательство «КУ-

БиК», 2019. С. 95-

98. 

0,19 

0,06 

Петровичев 

И.В.,  

Анисимов 

С.А. 

49.  Влияние техногенных и соци-

альных рисков 

на формирование системы 

управления охраной 

труда в Саратовской области 

статья Инновации приро-

дообустройства и 

защиты окружаю-

щей среды: Мате-

риалы I Нацио-

нальной научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участием 

– Саратов: ООО 

Издательство «КУ-

БиК», 2019. с. 232-

237. 

0,33 

0,11 

Анисимов 

С.А.,  

Анисимова 

А.А. 

б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы 

50. 2
2 

Устройство для срезания ку-

старника и мелколесья  

патент Патент России 

№2167514, А 01 G 

23/02, 23/06, 23/08. 

Заявл. 27.12.99. 

Опубл 27.05.2001, 

бюл. №15 

0,5 

0,125 

Абдразаков 

Ф.К., 

Соловьев 

Д.А.,  

Кабанов 

О.В.  

 

51. 2
3 

Рабочее оборудование гидрав-

лического одноковшового экс-

каватора 

свидетель-

ство на по-

лезную мо-

дель 

Свидетельство на 

полезную модель 

№20917, Заявка 

№2001119555, 

Опубл.  16.07.2001, 

Бюллетень №34 

 

 

 

 

 

0,4 

0,1 

Абдразаков 

Ф.К., 

Кабанов 

О.В., 

Соловьев 

Д.А. 

 

52.  Кусторез патент Патент России 

№2258354  

А 01 G 23/02, 

23/08, В 27 В11/12. 

Заявл. 10.12.2003. 

Опубл. 20.08.2005, 

бюл. № 23 

0,6 

0,12 

Абдразаков 

Ф.К., 

Соловьев 

Д.А., 

Бахтиев 

Р.Н., 

Егоров В.С. 

53.  Кусторез патент Патент России 

№2316206  

А 01 G 23/06. 

Заявл. 22.11.2005. 

0,6 

0,12 

Абдразаков 

Ф.К., 

Мараев 

В.Н., 



Опубл. 10.02.2008, 

бюл. № 4. 

Соловьев 

Д.А., 

Кузнецов 

Р.Е. 

54.  Устройство для тушения лес-

ных 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., 

Анисимов 

А.С., 

Карпова 

О.В., 

Кривенко 

С.В. 

 

55.  Мобильный комплекс пожаро-

тушения 

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., 

Анисимов 

А.С., 

Панкин 

К.Е., 

Кривенко 

С.В. 

56.  Устройство для защиты техни-

ки от природных пожаров 

свидетель-

ство на по-

лезную мо-

дель 

Заявка: 

2015114688/15, 

21.04.2015 

Дата подачи заяв-

ки: 21.04.2015 

Опубликовано: 

20.01.2016 Бюл. № 

2 

0,125 

0,021 

 

Соловьев 

Д.А., 

Анисимов 

С.А., 

Бахтиев 

Р.Н., 

Кузнецов 

Р.Е., 

Карпова 

О.В. 

в) учебно-методические работы 

57. 2
4 

Энергосберегающая оптимиза-

ция распределения землерой-

ной техники 

материалы Вопросы повыше-

ния качества обра-

зования в области 

природообустрой-

ства и водопользо-

вания. Сборник 

материалов 5 

межвузовской 

научно-

методической и 

научно техниче-

ской конференции 

0,4 

0,2 

Абдразаков 

Ф.К. 



(26 марта) / Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет природообу-

стройства; М. 2003, 

с. 98-100 

 

58. 2
5 

Оптимизация распределения 

землеройных машин по объек-

там и участкам производства 

работ 

методиче-

ские указа-

ния 

Методические ука-

зания к выполне-

нию курсовых ра-

бот и проведению 

практических заня-

тий студентов спе-

циальности 171100-

Машины и обору-

дование природо-

обустройства и 

защиты окружаю-

щей среды. ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». Саратов, 

2003. 16 с. 

1,0 

0,5 

 

Абдразаков 

Ф.К. 

59. 2
6 

Экономика и управление на 

предприятии 

методиче-

ские указа-

ния 

Методические ука-

зания к выполне-

нию дипломных 

работ по специаль-

ности 080502 – 

«Экономика и 

управление на 

предприятии при-

родопользования». 

ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». Са-

ратов, 2004, 20 с. 

2,25 

0,56 
Абдраза-

ков Ф.К., 

Щербаков 

В.А., 

Федюнина 

Т.В. 

60.  Инновация учебного процесса 

– основа повышения качества 

образования в вузах. 

материалы Актуальные про-

блемы качества 

образования и пути 

их решения в кон-

тексте европейских 

и мировых тенден-

ций. Сборник ма-

териалов 8 межву-

зовской научно-

методической 

конференции (11-

12 апреля 2006 г.) / 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет природо-

обустройства; М. 

2006, с. 213-218. 

0,4 

0,2 

Абдразаков 

Ф.К. 

61.  Организация и производство 

работ по строительству земля-

ной насыпной плотины 

методиче-

ское посо-

бие 

Методическое по-

собие для студен-

тов специальности 

280401 – «Мелио-

рация, рекультива-

4,75 

2,4 

Абдразаков 

Ф.К. 



ция и охрана зе-

мель» заочной 

формы обучения, 

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ», 

Саратов, 2006, 76 

с. 

 

 

 

62.  Организация и технология ра-

бот по природообустройству 

методиче-

ское указа-

ние 

Методическое ука-

зание к выполне-

нию практических 

работ для студен-

тов специально-

стей: 190207 - 

«Машины и обо-

рудование приро-

дообустройства и 

защиты окружаю-

щей среды», 

280402 – «Приро-

доохранное обу-

стройство террито-

рии», 280401 – 

«Мелиорация, ре-

культивация и 

охрана земель», 

280302 – «Ком-

плексное исполь-

зование и охрана 

водных ресурсов»,  

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» - 

Саратов, 2006, 42 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6 

1,3 

Абдразаков  

Ф.К. 



63.  Организация и технология ра-

бот по природообустройству 

методиче-

ские указа-

ния 

Методическое ука-
зание к выполне-
нию практических 
занятий для сту-
дентов специаль-
ностей: 280302 – 
«Комплексное ис-
пользование и 
охрана водных 
ресурсов»; 280401 
– «Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель»; 
280402 - «Приро-
доохранное обу-
стройство террито-
рий»; 190207 – 
«Машины и обо-
рудование  приро-
дообустройства и 
защиты окружаю-
щей среды»;  
060800 –
«Экономика и 
управление на 
предприятии при-
рордопользова-
ния», ФГОУ ВПО 
«Саратовский 
ГАУ» - Саратов, 
2007, 35 с. 

2,25 

0,75 

 

Абдразаков  

Ф.К. 

Бахтиев 

Р.Н. 

64.  Организация, технология и 

комплексная механизация 

строительства каналов ороси-

тельных систем. 

методиче-

ские указа-

ния 

Методическое ука-

зания к выполне-

нию к курсовому 

проектированию 

для студентов спе-

циальностей: 

280302 – «Ком-

плексное исполь-

зование и охрана 

водных ресурсов»; 

280401 – «Мелио-

рация, рекультива-

ция и охрана зе-

мель»; 280402 - 

«Природоохранное 

обустройство тер-

риторий»; ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ» - Саратов, 

2007, 36 с. 

 

2,25 

0,75 

Абдразаков  

Ф.К. 

Бахтиев 

Р.Н. 

65.  Проектирование систем охран-

но-пожарной сигнализации, 

автоматического пожаротуше-

ния, контроля и управления 

доступом, видеонаблюдения 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-

методическое по-

собие для курсово-

го проектирования 

по дисциплине 

«Производствен-

ная и пожарная 

автоматика» для 

студентов направ-

ления подготовки, 

3,61 

2,0 

Соловьев 

Д.А. 

Анисимов 

С.А. 



специальности: 

20.03.01 – «Техно-

сферная безопас-

ность», 20.05.01 – 

«Пожарная без-

опасность»; 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский ГАУ» - 

Саратов, 2016, 62 

с. 

 

 

66.  Лабораторный практикум для 

проведения лабораторных за-

нятий по дисциплине «Произ-

водственная и пожарная авто-

матика» 

лаборатор-

ный прак-

тикум 

Лабораторный 

практикум: для 

проведения лабо-

раторных занятий 

по дисциплине 

«Производствен-

ная и пожарная 

автоматика» для 

студентов направ-

ления подготовки, 

специальности: 

20.03.01 – «Техно-

сферная безопас-

ность», 20.05.01 – 

«Пожарная без-

опасность»; 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский ГАУ» - 

Саратов, Амирит. 

2016, 142 с. 

8,25 

4,25 

Соловьев 

Д.А. 

Анисимов 

С.А. 

67.  Лицензирование и сертифика-

ция в области пожарной без-

опасности 

учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лицензирование и 

сертификация в 

области пожарной 

безопасности: 

учебно-

методическое по-

собие для проведе-

ния лекционных и 

практических заня-

тий со студентами 

направления под-

готовки, специаль-

ности: 20.03.01 – 

«Техносферная 

безопасность», 

20.05.01 – «По-

жарная безопас-

ность»; ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

ГАУ» - Саратов, 

Амирит. 2016, 74 с. 

4,31 

2,31 

Соловьев 

Д.А. 

Анисимов 

С.А. 

 


