
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных 
 и учебно-методических работ за последние 5 лет 

Теловов Нормурод Кандахорович 
 
№ 
п/п 

Наименование работы, 
 ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 
или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Научные работы 

1.  Глубокорыхлитель для 
улучшения свойства плодо-
родного слоя почвы. 
(статья)) 

Печат. Актуальные 
проблемы 
современной 
науки. Выпуск № 
6 (74). 2013., ISSN 
1680-2721 –М.: 
Издательство 
«Спутник+». – 
2013, 260 с., 88-92 
с. 
 

4/3 с. Тойгамбаев С.К. 

2. Некоторые вопросы, 
применяя глубоко-
рыхлителя для улучшения 
свойств плодородного слоя 
почв, (статья) 

Печат. Сборник докладов 
1-й международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Горячкинские 
чтения»,  посвя-
щенной 145-летию 
В.П. Горячкина (с. 
111-11; тираж 500 
экз., М – 2013 
с.260 
 

4/3 с. Тойгамбаев С.К. 

3. Уменьшение тягового 
сопротивления бульдозера 
с применим газо-
воздушного смазочного 
механизма. (статья) 

Печат. Материалы 
юбилейного 
семинара, 
посвященного 
110-летию со дня 
рождения 
Академика 
ВАСХНИЛ В.Н. 
Болтинского 29-30 
января 2014 г. 
ФГБОУ МГАУ им 
В.П. Горячкина. 

4 с.  

4. Комбинированный орудия 
для увеличение урожай-
ности сельхоз культур.  

Печат. Материалы 
юбилейного 
семинара, 

4 с.  

1 

 



(статья) посвященного 
110-летию со дня 
рождения 
Академика 
ВАСХНИЛ В.Н. 
Болтинского 29-30 
января 2014 г. 
ФГБОУ МГАУ им 
В.П. Горячкина. 

6. Совершенствование 
конструкции рабочего 
органа  плоскореза-глубо-
корыхлителя. 
(статья) 

Печат. Қазақ ұлттық 
аграрлық 
университеті 
Казахский 
национальный 
аграрный 
университет/ 
Ізденістер, 
нәтижелер № 1 
2014/ 
Исследования, 
результаты 
Выпуск № 1 2014  
/ Тоқсан сайын 
шығарылатын 
ғылыми журнал 
шыға бастады 
1999 ж. Научный 
журнал, 
выпускаемый 
ежеквартально 
издается с 1999 г.  
-Ветеринария и 
животноводство  
земледелие, 
агрохимия, 
кормопроизводств 
агроэкология, 
лесное хозяйство - 
механизация и 
электрификация 
сельского 
хозяйства Алматы, 
2014, с 323 
 

6/3 с. С.О. Нукешев, 
Н.Н. Романюк, 
С.К. Тойгамбаев 

7. Оригинальный глубоко-
рыхлитель для улучшения 
свойства плодородного 
слоя почвы. (статья) 

Печат. Вестник, журнал 
Агроинженерия № 
2 / 2014г. 
Теоретический и 
научно - 
практический 

6/3 с. С.О. Нукешев, 
Н.Н. Романюк, 
С.К. Тойгамбаев 
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журнал 
(периодичность 
издания – 9 
номеров в год), 
Курской 
государственной 
сельскохозяйствен
ной академии. 
Курск – 2014. С 
88. 
 

8. К вопросу обоснования 
некоторых параметров 
глубокорыхлителя. (статья) 

Печат. Министерства 
аграрной 
политики и 
продовольства 
Украине , 
Научный журнал, 
технический 
сервис агропро-
мышленного, 
лесного и транс-
портного 
комплексов 
№1(1), Харьков – 
2014. С 144 

6/3 с. С.О. Нукешев, 
Н.Н. Романюк, 
С.К. Тойгамбаев 

9. Математическая модель 
теории планирования 
экспериментов по исполь-
зованию глубокорыхлтеля. 
(статья) 

Печат. «Вестник» ФГОУ 
Московский 
государственный 
агроинженерный 
университет им. 
В.П. Горячкина. 
Научный журнал - 
М.:МГАУ,Выпуск 
№1(57)/2013. 
Агроинженерия – 
88с. (с.40-45). – 
300 экз.– ISSN 
1728-7936. 

6/3 с. В.А. Шмонин  
С.К.Тойгамбаев  

10 Обработка данных экс-
периментальных исследо-
ваний модели ковша 
каналоочистителя. 
 (статья) 

Печат. Материалы между-
народной научно-
практической кон-
ференции 
«Логистика, транс-
порт, природо-
пользование,  2014».  
Ассоциация 
«Арменпак» 
Ереван-2014 г. ISBN 
978-9939-1-0076-0 

0,33 
п.л./ 

0,24 
п.л. 

Х.А. 
Абдулмажидов 

11 Применение канало- Печат. Материалы 0,25 Х.А. 
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очистителей с различными 
рабочими органами для 
очистки дна каналов 
осушительной сети. 
(статья) 

Международной 
научной 
конференции, 
посвященной 90-
летию создания 
ВНИИГиМ. (г. 
Москва) 26-27 
ноября 2014 г. 

п.л./ 
0,05   
п.л. 

Абдулмажидов 

12 Комбинированное орудие 
для глубокого рыхления 
почв. 
 (статья) 

Печат. Материалы 
Международной 
научной 
конференции, 
посвященной 90-
летию создания 
ВНИИГиМ. (г. 
Москва) 26-27 
ноября 2014 г. 

0,23 
п.л./ 
0,10 
п.л. 

 

Х.А. 
Абдулмажидов 
В.А. Шмонин 

13 Комбинированное орудие 
для глубокого рыхления 
почвы с нанесением 
удобрений. 
 (статья) 

Печат. Вестник 
международной 
общественной 
академии 
экологической 
безопасности и при-
родопользования. 
Выпуск №18 (25). 
2014. –М.: 
Издательство 
«Спутник+». - 2015. 
ISBN 978-5-9973-
3194-8 

0,23 
п.л./ 
0,13 
 п.л. 

 

Х.А. 
Абдулмажидов 
 

14 UDC 631.01.020.05. 
Achieve high crop yields 
using a combined          
instrument for deep 
loosening 
Достижении высокой 
урожайности сельско-
хозяйственных культур с 
помощью комбиниро-
ванного орудия для 
глубокого рыхления почв 

Печатн. Международная 
научная 
конференция. 
МКО-2016-01 
Международный 
журнал 
«Механический 
направление», 
Чехия,2016.  360 с. 
 

6 с.  

Авторские свидетельства, патенты, лицензии 
15 Патент на изобретение № 

2500092 РФ 
«Комбинированное орудие 
для глубокого рыхления 
почвы с внесением 
удобрений» 

Печат. Зарегистрировано 
в Государствен-
ном реестре 
изобретений РФ 
10 декабря 2013 г. 

3/2 В.А. Шмонин  
С.К.Тойгамбаев 
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16 Патент на изобретение № 
2513060 РФ  «Плунжерно – 
поршневой гидромуль-
типликатор двойного 
действия » 

Печат. Зарегистрировано 
в Государствен-
ном реестре 
изобретений РФ 
17 февраля 2014 г 

3/2 В.В. Ведерников  
А.Б. Клебанов  

Учебно-методические работы 
17  «Машины для свайных 

работ» Учебное пособие 
Печатн
. 

Редакция РГАУ-
МСХА им. К.А. 
Тимирязева, 
М.:2016, 88 с.  

88/44 
с. 

В.И. Поддубный 

18 Методические указания по 
изучению конструкции и 
проведению практических 
занятий по экскаватору 
ЭО-2621 В3 
 

Печатн
. 

Редакция РГАУ-
МСХА им. К.А. 
Тимирязева, 
М.:2016, 32 с. 

32/16 
с. 

В.И. Поддубный 

      
      
 

 

Список основных научных трудов Теловова Н.К. 
 

1. Повышение эксплуатационных характеристик автогрейдера легкого типа 

путем модернизации конструкции. Международная научная конференция 

«Роль природообустройства в обеспечении устойчивого функционирования и 

развития экосистем» (17-20 апреля 2006 г.). 

2. Объёмный мелиоративный глубокорыхлитель двухступенчатого типа 

(соавтор Тойгамбаев С.К.). Международная научно-практическая 

конференция: Роль обустройства сельских территорий в обеспечении 

устойчивого развития АПК (23-25 апреля 2007 г.). 

3. Оценка эффективности рыхления поверхностного слоя грунта 

сельскохозяйственных угодий объемным рыхлителем. Международная 

научно-практическая конференция: Роль обустройства сельских территорий в 

обеспечении устойчивого развития АПК (23-25 апреля 2007 г.). 

4. Внедрение технологии возделывания пропашных культур с выполнением 

мелиоративных мероприятий (соавтор Юферев В.П.). Международная 
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научно-практическая конференция «Роль мелиорации и водного хозяйства в 

реализации национальных проектов» (22-24 апреля 2008 г.). 

5. Сравнительные характеристики глубокорыхлителей, применяемых в 

аридной зоне РФ. Международная научно-практическая конференция «Роль 

мелиорации и водного хозяйства в реализации национальных проектов» (22-

24 апреля 2008 г.). 

6. Модернизация рабочего органа бульдозера для уменьшения тягового 

сопротивления. Международная научно-практическая конференция «Роль 

мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической 

безопасности России» (15-17 апреля 2009 г.). 

7. Уменьшение тягового сопротивления бульдозера с применением 

газовоздушного смазочного механизма. Международная научно-

практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении 

продовольственной и экологической безопасности России» (15-17 апреля 

2009 г.). 

8. Обоснование основных параметров агрегата глубокорыхлителя при 

восстановлении почвы (соавтор Юферев В.П.). Международная научно-

практическая конференция «Социально-экономические и экологические 

проблемы сельского и водного хозяйства» (12-14 апреля 2010 г.). 

9. Результаты ускоренных испытаний зубового рабочего органа 

почвообрабатывающего агрегата в технологии возделывания пропашных 

культур и выравнивания почвы после прохода (соавтор Юферев В.П.). 

Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические и экологические проблемы сельского и водного хозяйства» 

Статьи в сборниках 
старшего преподавателя кафедры «Машины и оборудование 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» Теловова Н.К., 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

Доклады на семинарах и конференциях 
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№ 

п/
п 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работ
ы 

Выходные 

данные 

Объе
м 

в стр. 

Соавторы 

      
1 Внедрение 

технологии 
возделывания 
пропашных культур 
с выполнением 
мелиоративных 
мероприятий. 

Печатн. Международная 
научно-
практическая 
конференция «Роль 
мелиорации и 
водного хозяйства в 
реализации 
национальных 
проектов» (22-24 
апреля 2008 
г.).Москва 2008 г. 
 

6/3  
 

Теловов 
Н.К. 
Юферев 
В.П. 

2 Сравнительные 
характеристики 
глубокорыхлителей, 
применяемых в 
аридной зоне РФ. 

Печатн. Международная 
научно-
практическая 
конференция «Роль 
мелиорации и 
водного хозяйства в 
реализации 
национальных 
проектов» (22-24 
апреля 2008 
г.).Москва 2008 г. 
 

6 стр. 
 

 

3 Модернизация 
рабочего органа 
бульдозера для 
уменьшения 
тягового 
сопротивления. 

Печатн. Международная 
научно-
практическая 
конференция «Роль 
мелиорации в 
обеспечении 
продовольственной 
и экологической 
безопасности 
России» (15-17 
апреля 2009 г.). 
Москва 2009 г. 

4 стр. 
 

 

4 Уменьшение 
тягового 

Печатн. Международная 
научно-
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сопротивления 
бульдозера с 
применением 
газовоздушного 
смазочного 
механизма. 

практическая 
конференция «Роль 
мелиорации в 
обеспечении 
продовольственной 
и экологической 
безопасности 
России» (15-17 
апреля 2009 г.). 
Москва 2009 г. 

5 Обоснование 
основных 
параметров агрегата 
глубокорыхлителя 
при восстановлении 
почвы. 

Печатн. Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
экономические и 
экологические 
проблемы 
сельского и водного 
хозяйства» (12-14 
апреля 2010 
г.).Москва 2010 г. 

4 Теловов 
Н.К. 
Юферев 
В.П. 

6 Результаты 
ускоренных 
испытаний зубового 
рабочего органа 
почвообрабатывающ
его агрегата в 
технологии 
возделывания 
пропашных культур 
и выравнивания 
почвы после 
прохода. 

Печат
н. 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
экономические и 
экологические 
проблемы 
сельского и водного 
хозяйства» (12-14 
апреля 2010 
г.).Москва 2010 г 
 

4/2 Теловов 
Н.К. 
Юферев 
В.П. 

7 Глубокорыхлитель 
для улучшения 
свойства 
плодородного слоя 
почвы 

Печат
н. 

Актуальные 
проблемы 
современной науки. 
Выпуск № 6 (74). 
2013., ISSN 1680-
2721 –М.: 
Издательство 
«Спутник+». – 2013 

6/2 Теловов 
Н.К.. 
Тойгамбае
в С.К. 
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8 Некоторые вопросы, 

применяя 
глубокорыхлителя 
для улучшения 
свойств 
плодородного слоя 
почв 

Печат
н. 

Сборник докладов 
1-й международной 
научно-
практической 
конференции 
«Горячкинские 
чтения»,  
посвященной 145-
летию В.П. 
Горячкина (с. 111-
11; тираж 500 экз., 
М – 2013 с.260 

8/2 Теловов 
Н.К.. 
Тойгамбае
в С.К. 

9 Уменьшение 
тягового 
сопротивления 
бульдозера с 
применим 
газовоздушного 
смазочного 
механизма 

Печат
н. 

Материалы 
юбилейного 
семинара, 
посвященного 110-
летию со дня 
рождения 
Академика 
ВАСХНИЛ В.Н. 
Болтинского 29-30 
января 2014 г. 
ФГБОУ МГАУ им 
В.П. Горячкина. 

8 Теловов 
Н.К. 

10 Глубокорыхлитель – 
удобритель  для 
глубокого рыхления 
почвы с внесением 
удобрений 

Печат
н. 

Материалы 
юбилейного 
семинара, 
посвященного 110-
летию со дня 
рождения 
Академика 
ВАСХНИЛ В.Н. 
Болтинского 29-30 
января 2014 г. 
ФГБОУ МГАУ им 
В.П. Горячкина. 

8 Теловов 
Н.К. 

11 Совершенствование 
конструкции 
рабочего органа 
плоскореза-
глубокорыхлителя 

Печат
н. 

Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті Казахский 
национальный аграрный 
университет/ Ізденістер, 
нәтижелер № 1 2014/ 
Исследования, 
результаты Выпуск № 
1 2014 / Тоқсан сайын 

10 
/2 
/2 
/2 

Н.К. 
Теловов 
С.О. 
Нукешев 
Н.Н. 
Романюк 

9 

 



шығарылатын ғылыми 
журнал шыға бастады 
1999 ж. Научный 
журнал, выпускаемый 
ежеквартально издается с 
1999 г.  
• Ветеринария и 
животноводство • 
земледелие, агрохимия, 
кормопроизводство, 
агроэкология, лесное 
хозяйство • механизация 
и электрификация 
сельского хозяйства 
Алматы, 2014, с 323 
 

С.К. 
Тойгамбае
в  

12 Оригинальный 
глубокорыхлитель 
для улучшения 
свойства 
плодородного слоя 
почвы 

Печат
н. 

Вестник, журнал 
Агроинженерия № 
2 2014г. 
Теоретический и 
научно - 
практический 
журнал 
(периодичность 
издания – 9 
номеров в год), 
Курской 
государственной 
сельскохозяйственн
ой академии. Курск 
– 2014. С 88. 
 

8 
/1 
/1 
/1 

Н.К. 
Теловов, 
С.О. 
Нукешев, 
Н.Н. 
Романюк, 
С.К. 
Тойгамбае
в 

13 К вопросу 
обоснования 
некоторых 
параметров 
глубокорыхлителя 

Печат
н. 

Министерства 
аграрной политики 
и продовольства 
Украине , Научный 
журнал, 
технический сервис 
агропромышленног
о, лесного и 
транспортного 
комплексов №1(1), 
Харьков – 2014. С 
144 

9 
/1,5 
/1,5 
/2 

Н.К. 
Теловов, 
С.О. 
Нукешев, 
Н.Н. 
Романюк, 
С.К. 
Тойгамбае
в 

14 Математическая 
модель теории 

Печат
н. 

«Вестник» ФГОУ 
Московский 

8 
/2 

Теловов 
Н.К., 

10 

 



планирования 
экспериментов по 
использованию 
глубокорыхлителя. 

государственный 
агроинженерный 
университет им. 
В.П. Горячкина. 
Научный журнал - 
М.: МГАУ, Выпуск 
№1(57)/2013. 
Агроинженерия – 
88с. (с.40-45). – 300 
экз.– ISSN 1728-
7936. 
 

/2 Шмонин 
В.А. 
Тойгамбае
в С.К. 

15 Комбинированное 
орудие для 
глубокого рыхления 
почвы с внесением 
удобрений 

патент Патент на 
изобретение № 
2500092 РФ 
Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре 
изобретений РФ 10 
декабря 2013 г. 
 

 Теловов 
Н.К., 
Шмонин 
В.А. 
Тойгамбае
в С.К. 

16 Плунжерно – 
поршневой 
гидромультипликато
р двойного действия 

патент Патент на 
изобретение № 
2513060 РФ 
Зарегистрировано в 
Государственном 
реестре 
изобретений РФ 17 
февраля 2014 г  

 Теловов 
Н.К. 
Ведернико
в В.В. 
Клебанов 
А.Б. 
 

17 Уменьшение 
тягового 
сопротивления 
бульдозера с 
применением 
газовоздушного 
смазочного 
механизма 

Печат
н. 

“Логистика, 
транспорт, 
природо-
обустройство - 
2014”Материалы 
международной 
научно-
практической 
Конференции, 29 – 
30 сентября 2014г. 
Ереван - 2014 

6 
/2 

Теловов 
Н.К. 
Тойгамбае
в С.К. 

18 Обработка данных 
экспериментальных 
исследований 

Печат
н. 

“Логистика, 
транспорт, 
природо-

8 
/2 

Абдулмажид
ов Х.А. 
Теловов 

11 

 



модели ковша 
каналоочистителя 

обустройство - 
2014” Материалы 
международной 
научно-
практической 
Конференции, 29 – 
30 сентября 2014г. 
Ереван - 2014 

Н.К. 

19 Комбинированное 
орудие для 
глубокого рыхления 
почв 

Печат
н. 

Комплексные 
мелиорации – 
средство 
повышения 
продуктивности 
сельскохозяйственн
ых земель. 
Материалы 
юбилейной 
международной 
научно – 
практической 
конференции. 
Москва, 26-27 
ноября 2014г. 

8 
/3 
/2 

Теловов 
Н.К. 
Шмонин 
В.А. 
Абдулмажид
ов Х.А. 

20 Применение 
каналоочистителей с 
различными 
рабочими органами 
для очистки дна 
каналов 
осушительной сети 

Печат
н. 

Комплексные 
мелиорации – 
средство 
повышения 
продуктивности 
сельскохозяйственн
ых земель. 
Материалы 
юбилейной 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
Москва, 26-27 
ноября 2014г. 

8 
/2 

Абдулмажид
ов Х.А. 
Теловов 
Н.К. 

21 Значение глубокого 
рыхления почв в 
повышении 
урожайности  
сельскохозяйственны

Печат
н. 

Международной 
научно – 
практической 
конференции. 
Москва 

9 Теловов 
Н.К. 

12 

 



х культур 2-4 декабря. РГАУ-
МСХА 
 им. К.А. 
Тимирязева 

 

 

Всего опубликовано восемнадцать работ, в т.ч. учебно-методических два. 
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 
 и учебно-методических работ за последний 5 лет 

Теловов Нормурод Кандахорович 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
 ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 
или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Научные работы 

1.  Глубокорыхлитель для 
улучшения свойства плодо-
родного слоя почвы. 
(статья)) 

Печат. Актуальные 
проблемы 
современной 
науки. Выпуск № 
6 (74). 2013., ISSN 
1680-2721 –М.: 
Издательство 
«Спутник+». – 
2013, 260 с., 88-92 
с. 
 

4/3 с. Тойгамбаев С.К. 

2. Некоторые вопросы, 
применяя глубоко-
рыхлителя для улучшения 
свойств плодородного слоя 
почв, (статья) 

Печат. Сборник докладов 
1-й международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Горячкинские 
чтения»,  посвя-
щенной 145-летию 
В.П. Горячкина (с. 
111-11; тираж 500 
экз., М – 2013 
с.260 

4/3 с. Тойгамбаев С.К. 

3. Уменьшение тягового 
сопротивления бульдозера 
с применим газо-
воздушного смазочного 
механизма. (статья) 

Печат. Материалы 
юбилейного 
семинара, 
посвященного 
110-летию со дня 
рождения 
Академика 

4 с.  

13 

 



ВАСХНИЛ В.Н. 
Болтинского 29-30 
января 2014 г. 
ФГБОУ МГАУ им 
В.П. Горячкина. 

4. Комбинированный орудия 
для увеличение урожай-
ности сельхоз культур.  
(статья) 

Печат. Материалы 
юбилейного 
семинара, 
посвященного 
110-летию со дня 
рождения 
Академика 
ВАСХНИЛ В.Н. 
Болтинского 29-30 
января 2014 г. 
ФГБОУ МГАУ им 
В.П. Горячкина. 

4 с.  

6. Совершенствование 
конструкции рабочего 
органа  плоскореза-глубо-
корыхлителя. 
(статья) 

Печат. Қазақ ұлттық 
аграрлық 
университеті 
Казахский 
национальный 
аграрный 
университет/ 
Ізденістер, 
нәтижелер № 1 
2014/ 
Исследования, 
результаты 
Выпуск № 1 2014 
/ Тоқсан сайын 
шығарылатын 
ғылыми журнал 
шыға бастады 
1999 ж. Научный 
журнал, 
выпускаемый 
ежеквартально 
издается с 1999 г.  
-Ветеринария и 
животноводство  
земледелие, 
агрохимия, 
кормопроизводств 
агроэкология, 
лесное хозяйство - 
механизация и 
электрификация 
сельского 
хозяйства Алматы, 

6/3 с. С.О. Нукешев, 
Н.Н. Романюк, 
С.К. Тойгамбаев 

14 

 



2014, с 323 
7. Оригинальный глубоко-

рыхлитель для улучшения 
свойства плодородного 
слоя почвы. (статья) 

Печат. Вестник, журнал 
Агроинженерия № 
2 / 2014г. 
Теоретический и 
научно - 
практический 
журнал 
(периодичность 
издания – 9 
номеров в год), 
Курской 
государственной 
сельскохозяйствен
ной академии. 
Курск – 2014. С 
88. 
 

6/3 с. С.О. Нукешев, 
Н.Н. Романюк, 
С.К. Тойгамбаев 

8. К вопросу обоснования 
некоторых параметров 
глубокорыхлителя. (статья) 

Печат. Министерства 
аграрной 
политики и 
продовольства 
Украине , 
Научный журнал, 
технический 
сервис агропро-
мышленного, 
лесного и транс-
портного 
комплексов 
№1(1), Харьков – 
2014. С 144 

6/3 с. С.О. Нукешев, 
Н.Н. Романюк, 
С.К. Тойгамбаев 

9. Математическая модель 
теории планирования 
экспериментов по исполь-
зованию глубокорыхлтеля. 
(статья) 

Печат. «Вестник» ФГОУ 
Московский 
государственный 
агроинженерный 
университет им. 
В.П. Горячкина. 
Научный журнал - 
М.:МГАУ,Выпуск 
№1(57)/2013. 
Агроинженерия – 
88с. (с.40-45). – 
300 экз.– ISSN 
1728-7936. 

6/3 с. В.А. Шмонин  
С.К.Тойгамбаев  
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10 Обработка данных экс-
периментальных исследо-
ваний модели ковша 
каналоочистителя. 
 (статья) 

Печат. Материалы между-
народной научно-
практической кон-
ференции 
«Логистика, транс-
порт, природо-
пользование,  2014».  
Ассоциация 
«Арменпак» 
Ереван-2014 г. ISBN 
978-9939-1-0076-0  

0,33 
п.л./ 

0,24 
п.л. 

Х.А. 
Абдулмажидов 

11 Применение канало-
очистителей с различными 
рабочими органами для 
очистки дна каналов 
осушительной сети. 
(статья) 

Печат. Материалы 
Международной 
научной 
конференции, 
посвященной 90-
летию создания 
ВНИИГиМ. (г. 
Москва) 26-27 
ноября 2014 г. 

0,25 
п.л./ 
0,05   
п.л. 

Х.А. 
Абдулмажидов 

12 Комбинированное орудие 
для глубокого рыхления 
почв. 
 (статья) 

Печат. Материалы 
Международной 
научной 
конференции, 
посвященной 90-
летию создания 
ВНИИГиМ. (г. 
Москва) 26-27 
ноября 2014 г. 

0,23 
п.л./ 
0,10 
п.л. 

 

Х.А. 
Абдулмажидов 
В.А. Шмонин 

13 Комбинированное орудие 
для глубокого рыхления 
почвы с нанесением 
удобрений. 
 (статья) 

Печат. Вестник 
международной 
общественной 
академии 
экологической 
безопасности и при-
родопользования. 
Выпуск №18 (25). 
2014. –М.: 
Издательство 
«Спутник+». - 2015. 
ISBN 978-5-9973-
3194-8 

0,23 
п.л./ 
0,13 
 п.л. 

 

Х.А. 
Абдулмажидов 
 

14 UDC 631.01.020.05. 
Achieve high crop yields 
using a combined          
instrument for deep 
loosening. Достижении 

Печатн. Международная 
научная 
конференция. 
МКО-2016-01 
Международный 

6 с.  

16 

 



высокой урожайности 
сельско-хозяйственных 
культур с помощью 
комбиниро-ванного орудия 
для глубокого рыхления 
почв 

журнал 
«Механический 
направление», 
Чехия, 360 с. 
 

Авторские свидетельства, патенты, лицензии 
15 Патент на изобретение № 

2500092 РФ 
«Комбинированное орудие 
для глубокого рыхления 
почвы с внесением 
удобрений» 

Печат. Зарегистрировано 
в Государствен-
ном реестре 
изобретений РФ 
10 декабря 2013 г. 

3/2 В.А. Шмонин  
С.К.Тойгамбаев 

16 Патент на изобретение № 
2513060 РФ  «Плунжерно – 
поршневой гидромуль-
типликатор двойного 
действия » 

Печат. Зарегистрировано 
в Государствен-
ном реестре 
изобретений РФ 
17 февраля 2014 г 

3/2 В.В. Ведерников  
А.Б. Клебанов  

Учебно-методические работы 
17  «Машины для свайных 

работ» Учебное пособие 
Печатн
. 

Редакция РГАУ-
МСХА им. К.А. 
Тимирязева, 
М.:2016, 88 с.  

88/44 
с. 

В.И. Поддубный 
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