
Сведения о публикациях официальных оппонентов по теме диссертации 

 

Аверьянов Юрий Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры 

«Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность 

жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» 

 

№ 

п/п 
Название научного 

труда, изобретения 

и др. 

Печат. 

или 

рукопис. 

Название 

издательства, 

журнала (номер, 

год),место хранения 

Год 

издания, 

№ 

журнала 

Кол-во 

печатных 

листов 

или стр. 

Соавторы 

1 Пути повышения 

безопасности 

технологических 

процессов 

мобильных машин 

Печатная Экология и научно-

технический 

прогресс. 

Урбанистика 

2014 

№1 

С.243-249 Глемба 

К.В. 

Ларин О.Н. 

2 Исследование 

факторов 

безопасности 

транспортно-

технологического 

процесса в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

Печатная В сборнике: 

Достижения науки 

–

агропромышленном

у производству LII 

Международная 

научно-техническая  

конференция 

2013 

 

С.88-95 Попова 

А.Г. 

3 Аспекты 

повышения 

безопасности 

подсистемы 

«оператор» на 

колесном 

транспорте 

Печатная АПК России  2014 Т.70 

С.34-42 

 

Глемба 

К.В. 

Ларин О.Н. 

4 Выявление   и 

совершенствование 

проблемных 

взаимосвязей 

структурных 

элементов системы 

безопасности 

движения 

мобильных машин  

 

 

 

Печатная АПК России 2013 Т66 

С.25-34 

Глемба 

К.В. 

 

 

 

 



Селиванов Николай Иванович, доктор технических наук, профессор 

зав.кафедрой «Тракторы и сельхозмашины» ФГБОУ  ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

                                  

№ 

п/

п 

Название научного 

труда, изобретения и 

др. 

Печатны

й 

или 

рукопис

ный 

Название 

издательства, 

журнала 

(номер,год), 

место хранения 

Год 

изда

ния 

№ 

жур

нала 

К-во 

печатн 

листов 

или 

стр. 

Соавторы 

1 Теоретические 

аспекты повышения 

безопасности 

технологических 

процессов 

сельскохозяйственных 

предприятий 

печатная Вестник 

Алтайского 

государственного 

аграрного 

университета 

№ 2, 

2016 

С.151-

155 

Чепелев 

Н.И. 

Матюшев  

В.В. 

2 Эффективность 

использования 

колесных тракторов в 

технологиях 

почвообработки 

печатная Вестник 

Красноярского 

государственного 

аграрного 

университета 

№ 6, 

2015 

С. 49-

57 

Макеева 

Ю.Н. 

3 Технологическая 

потребность и 

оснащенность 

растениеводства 

Красноярского края 

тракторами 

печатная Вестник Омского 

государственного 

аграрного 

университета 

№ 4, 

2015 

С.78-

83 

Безбородов 

Ю.Н., 

Ковальский 

Б.И., 

Матюшев 

В.В. 

4 Эффективность 

технологических 

процессов основной 

обработки почвы  

печатная Вестник 

Красноярского 

государственного 

аграрного 

университета 

№  

4, 

2012 

С.179-

185 

Запрудский 

В.Н. 

5 Структура 

экспериментальных 

исследований 

адаптации 

почвообрабатывающи

х агрегатов к 

природно-

производственным 

условиям 

печатная Вестник 

Красноярского 

государственного 

аграрного 

университета 

№ 3, 

2012 

С.165-

168 

Запрудский 

В.Н. 

6 Технико-

экономические 

показатели 

почвообрабатывающи

х агрегатов на базе 

тракторов серии К-

744Р 

печатная Вестник 

Красноярского 

государственного 

аграрного 

университета 

№  

9, 

2012 

С.154-

162 

Запрудский 

В.Н., 

Зыков С.А. 

 



 

 

Киреев Иван Михайлович доктор технических наук, заведующий 

лабораторией «Разработка средств измерений и испытательного 

оборудования» Новокубанский филиал федерального научного учреждения 

Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса (КубНИИТиМ) 

 

№ 

п/

п 

Название научного 

труда, изобретения и 

др. 

Печат. 

или 

рукопис. 

Название 

издательства, 

журнала (номер, 

год), 

место хранения 

Год 

издания 

№ 

журнала 

Кол-во 

печатных 

листов 

или стр. 

Соавто

ры 

1 Лабораторно-

полевые 

исследования 

опрыскивателя с 

пневмогидравлическ

ими устройствами 

для экономичных и 

экологичных 

технологий 

применения 

пестицидов в 

растениеводстве 

печатная Материалы 6-ой 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Агроинфо: 

Информационные 

технологии, 

системы   и 

приборы  в АПК- 

2015» 

 

2015 

С.350-357 Коваль 

З.М. 

2 Пневматическое 

устройство с 

щелевыми 

распылителями для 

штангового 

опрыскивателя с 

воздушным рукавом 

 

печатная Техника и 

оборудования для 

села 

№ 1 

2014 

С.20-22 Коваль 

З.М. 

3 Испытания 

распылителей в 

составе 

экспериментального 

образца 

опрыскивателя для 

решения 

экологической 

проблемы при 

защите растений 

печатная Наука и 

образование: 

проблемы и 

перспективы 

развития : 

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции 

 2014 С.83-87  

 

Коваль 

З.М. 

Зимин 

Ф.А. 



4 Пневмогидравличес

кое устройство для 

энергоэффективных 

и экологических 

технологий 

применения 

пестицидов в  

растениеводстве 

печатная Тракторы и 

сельхозмашины 

№ 10 

2013 

С.16-20 Коваль 

З.М. 

5 Результаты 

испытаний щелевых 

распылителей 

опрыскивателей 

печатная Техника и 

оборудования для 

села 

№ 2 

2011 

С.28-29 Федоре

нко 

В.Ф. 

6 Устройство для 

оценки качества 

работы щелевых 

распылителей 

печатная Тракторы и 

сельхозмашины 

№3 

2011 

С.16-19 Коваль 

З.М. 

7 Система объемного 

опрыскивания  

растений 

 Патент на 

полезную модель  

11.01. 

2011 

RUS 

111392 

Коваль 

З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


