
 
 

 
 

Учебники и учебные пособия кафедры 
 
 
 

Учебник                   «Механизация                   растениеводства» 
 

Механизация растениеводства. Под редакцией доктора 
технических наук, профессора В. М. Халанского. М.: Издательство 
РГАУ-МСХА    имени    К.А.    Тимирязева,    2014.    -    524    c. 

 
Авторы: В. М. Халанский, В. И. Балабанов, Б. С. Окнин, А. Н. 
Вольф, В. П. Смирнов, М. А. Мехедов, Е. В. Березовский, В. Э. 
Буксман. 

 
Рецензенты: доктор технических наук, профессор Я. П. 
Лобачевский (ВНИИ механизации сельского хозяйства); кандидат 
технических наук, профессор В. Е. Бердышев (Министерство 
сельского            хозяйства            Российской            Федерации). 

 
Посвящается 150-летию Российского государственного аграрного 
университета       –       МСХА       имени       К.А.       Тимирязева 

 
Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской 
Федерации по агрономическому образованию в качестве учебника 
для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 «Агрохимия 
и         агропочвоведение»         и         35.03.04         «Агрономия» 

 
В учебнике приведены общие сведения о тракторах, автомобилях 
и других энергетических машинах. Изложены необходимые 
сведения по  каждой группе  сельскохозяйственных машин  и 
агротехнические требования к выполняемым ими технологическим 
процессам. Рассмотрены основы производственной и технической 
эксплуатации машин, даны расчеты для составления машинно- 
тракторных                                                                           агрегатов. 
Учебник предназначен для подготовки бакалавров по 
направлениям: «Агрономия» (профили: «Агробизнес», «Защита 
растений», «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур», 
«Луговые ландшафты и газоны»); «Агрохимия и 
агропочвоведение» (профили: «Почвоведение и 
агроэкологическая оценка земель», «Питание растений и качество 
урожая», «Агроэкология», «Сельскохозяйственная радиология»). 

 
Учебное пособие «Експериментите в съпротивление на 
материалите» 

 
Балабанов В.И., Лилкова-Маркова С.В., Киндова-Петрова Д.Д. 
Експериментите в съпротивление на материалите (Эксперименты 
в сопротивлении материалов), София, УАСГ, 2014. – 60 с. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов инженерных 
специальностей, изучающих дисциплину «Сопротивление 
материалов», и содержит теоретические сведения, описание 
исследовательского оборудования, методики проведения и 
требования к обработке экспериментальных исследований по 
данной дисциплине. 

 
Учебное пособие на болгарском языке, подготовленное совместно 
заведующим кафедрой «Технологии и машин в растениеводстве» 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д. техн. н., профессором В.И. 
Балабановым и сотрудниками Университета по архитектуре, 
строительству  и  геодезии  (г.  София),  заведующей  кафедрой 
«Техническая механика», доц. д-р. инж. С.В. Лилковой-Марковой и 
гл. ас. инж. этой же кафедры Д.Д. Киндовой-Петровой. 



 
 

 
 

 
Учебник «Наноматериалы и нанотехнологии в сельском 
хозяйстве» 

 
Балабанов В.И., Ищенко С.А. «Наноматериалы и нанотехнологии 
в сельском хозяйстве» М.: Из-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 
2011. - 287 с. 

 
Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов 
Российской Федерации по агроинженерному образованию в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Агроинженерия» 

 
Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской 
Федерации по агрономическому образованию в качестве учебного 
пособия  для  подготовки  бакалавров  по  направлению  110400 
«Агрономия» 

 
В учебнике приведены исторические аспекты развития нанонауки, 
представлены теоретические и практические основы применения 
нанотехнологий и наноматериалов в сельском хозяйстве, в том 
числе рассмотрены некоторые природные наноэффекты и виды 
наноструктур, методы их искусственного получения и 
исследования. Рассмотрено влияние нанотехнологий на 
энергоэффективность экономики, развитие электронных и 
навигационных средств в технологиях точного земледелия, а 
также применение нанотехнологий и наноматериалов в 
техническом сервисе сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

 
Учебник «Наноматериалы и нанотехнологии в сельском 
хозяйстве» (авторы: В.И.Балабанов, С.А.Ищенко) удостоен 
Диплома II степени VI Всероссийского конкурса «Аграрная 
учебная книга» высших учебных заведений Минсельхоза России 
по направлению «Агроинженерия» 

 
 
 

Учебное пособие «Навигационные технологии в сельском 
хозяйстве. Координатное земледелие» 

 
Балабанов В.И., Железова С.В., Беленков А.И., Березовский Е.В., 
Егоров В.В. Навигационные технологии в сельском хозяйстве. 
Координатное земледелие. Под общей ред. проф. В.И. 
Балабанова. М.: Из-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. - 
143 с. 

 
Рецензенты: заведующий кафедрой земледелия и опытного дела 
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор 
биологических наук, профессор М.А. Мазиров, заведующий 
отделом ФГБНУ «Росинформагротех», доктор технических наук, 
профессор И.Г. Голубев 

 
Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской 
Федерации по агрономическому образованию в качестве учебника 
для     подготовки     бакалавров     по     направлениям     110400 
«Агрономия» 

 
Приведены    исторические    аспекты    развития    координатного 



 
 

(точного) земледелия; рассмотрена сущность основных 
направлений этого вида земледелия; представлено описание 
навигационного оборудования, в том числе при параллельном и 
автоматическом вождении автотракторной техники, 
дифференцированного внесения удобрений и средств защиты 
растений, а также при картировании плодородия полей и 
урожайности. Представлен опыт работы Центра точного 
земледелия РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Приведен 
краткий список основных терминов, список литературы и полезных 
ссылок на сайты по данной тематике. В приложении представлены 
описание и технические характеристики наиболее 
распространенных моделей курсоуказателей и систем 
параллельного вождения для сельскохозяйственной техники. 

 
Содержание учебного пособия соответствует положениям ФГОС 
ВПО 3-го поколения, современным требованиям техники, 
экономики, рынка труда и позволит успешно осуществлять 
подготовку   бакалавров   по   дисциплине   вариативного   цикла 
«Точное земледелие» для подготовки бакалавров по 
направлению 110400 «Агрономия». 

 
Учебное пособие «Навигационные технологии в сельском 
хозяйстве.  Координатное  земледелие»  победило  в  номинации 
«Значимость и актуальность содержания» VI Всероссийского 
конкурса «Аграрная учебная книга-2014» высших учебных 
заведений Минсельхоза России. 

 
 
 

Учебное пособие «Машины в садоводстве» 
 

Вольф А.Н., Балабанов В.И., Панова М.Б. 
Машины в садоводстве. Учебное пособие. М.: Из- 
во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. - 200 с. 

 
Рецензенты: зав. отделом селекции и 
семеноводства овощных культур, доктор  с.-х. 
наук, профессор, В.И. Леунов (ВНИИ 
овощеводства); к. с.-х. наук, доцент кафедры 
плодоводства ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева Ю.В. Воскобойников. 

 
Допущено Учебно-методическим объединением 
вузов Российской Федерации по агрономическому 
образованию в качестве учебного пособия для 
подготовки бакалавров по направлению 110500.62 
«Садоводство». 

 
В учебном пособии рассмотрены актуальные 
вопросы механизации возделывания, уборки и 
послеуборочной доработки плодоовощных 
культур, картофеля, винограда и эфироносов. 
Приведены исходные требования на технические 
средства для всех основных технологических 
операций: основной и предпосевной подготовки 
почвы, посева, посадки, ухода за посевами, 
уборки урожая и послеуборочной доработки. 
Рассмотрены основные регулировки и установка 
машин на заданный режим работы. 

 
Пособие   оснащено   необходимым   справочным 



 
 

материалом и может быть использовано для 
индивидуальных и практических занятий, а также 
самостоятельной работы студентов в рамках 
учебной программы. 

 
Учебное пособие предназначено для 
самостоятельного выполнения курсовой работы 
по направлению 110500.62 - Садоводство 
(бакалавриат) с профилями: плодоводство; 
овощеводство; виноградарство и виноделие; 
декоративное садоводство и флористика; 
генетика, селекция и биотехнология садовых 
культур; производство и переработка 
лекарственного и эфиромасличного сырья. 

 
 

Учебник «Сельскохозяйственные 
машины» 

 
Авторы : В.М. Халанский, И.В. Горбачев. 
Сельскохозяйственные машины. Учебное 
пособие, - М.: Издательство. Колос С, 
2006. – 624 с. 

Рецензент : профессор В. Е. Бердышев 

Рассмотрены               базовые               и 
усовершенствованные                   модели 
сельскохозяйственных машин (их 
классификация , устройство , рабочий 
процесс и регулировки) , а также рабочие 
органы разных типов и их 
взаимодействие с обрабатываемым 
материалом . Даны способы выполнения 
механизированных операций . 
Приведены комплексы машин для 
базовых технологий возделывания и 
уборки сельскохозяйственных культур . 

 
Для студентов высших учебных 
заведений по агрономическим 
специальностям 



 
 

 
 

Методические  рекомендации 
предназначены для выполнения 
 

 

Методические рекомендации по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы по 
кафедре « Сельскохозяйственные 
машины» 

 
А.Д. Ананьин, Н.В. Алдошин. : 
Методические рекомендации ./ М.: 
Издательство РГАУ – МСХА, 2014 – 42 с. 

 
 
 
 

выпускной квалификационной работы по 
кафедре «Сельскохозяйственные 
машины» . 

 
Методические рекомендации 
разработаны с целью оказания помощи 
студентам и преподавателям вуза в 
подготовке и проведении защиты 
дипломного проекта . 

 
В методических рекомендациях 
определены тематика , структура и 
объем выпускной квалификационной 
работы , порядок проведения защиты 
дипломного проекта . 

 
 
 

Сельскохозяйственные машины. 
Практикум 

 
Н. В. Алдошин, И.В. Горбачев, А.А. 
Золотов, С.Г. Ломакин, А.А. Манохина , А. 
А. Панов , А. И. Пляка, С.В. Щиголев. М.: 
Изд-во РГАУ – МСХА  , 2014.  149 с. 

 
Рецензенты д.т.н., профессор В. И. 
Славкин; д.т.н., профессор В.И. 
Старовойтов. 

 
В данном практикуме раскрывается 
характеристика машин и оборудования , а 
также возможности управления 
технологическими процессами в 
сельскохозяйственном производстве . 

 
Практикум предназначен для выполнения 
лабораторных    работ    по    дисциплине 
«Сельскохозяйственные машины». 
Предоставлено 14 лабораторных работ, 
которые    содержат    цель,    содержание 



 
 

 
 

работы, оборудование, приборы и 
инструменты, общие сведения, 
последовательность выполнения, 
содержание отчета и контрольные 
вопросы . 
Сборник докладов 1-й международной 
научно-практической         конференции 
«Горячкинские   чтения»   .-   М.:   ООО 
«УМЦ»Триада», 2013.-260 с. 

 
В сборнике приведены доклады 
конференций, посвященной 145-летию В. 
П. Горячкина, которая проходила на 
кафедре  «Сельскохозяйственные 
машины Московского агроинженерного 
университета 12-13 ноября 2013 г. 
Приведены результаты исследований в 
области земледельческой механики, 
качества выполнения механизированных 
работ и технологических процессов, 
энергосберегающих технологий и средств 
механизации в растениеводстве, а также 
технического сервиса в АПК. 

 
Сборник предназначен для специалистов 
в области механизации и технического 
сервиса сельскохозяйственного 
производства. 

 
 
 

Расчет почвообрабатывающих машин: 
Методические указания 

 
Н.В. Алдошин, А. И. Панов, А.А. 
Манохина, Н.В. Вольф. М.: Изд-во РГАУ- 
МСХА, 2016. 91 с. 

 
Методические указания для изучения 
теоретической        части        дисциплины 
«Сельскохозяйственные машины» 
разработаны в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой для 
студентов факультетов «Процессы и 
машины в агробиснесе» и «Технический 
сервис в АПК», обучающихся по 
направлению     подготовки     бакалавров 
35.03.06   –   «Агроинженерия»,   27.03.02- 
«Управление    качеством»,    27.03.01    – 
«Стандартизация    и    сертификация»    , 
29.03.01 – «Техносферная безопасность». 



 
 

 
 

Методические указания для изучения 
практической части дисциплины 
 

Изложены  основные направления 
методы и принципы обеспечения 
качества  выполнения полевых 
 

 

Сельскохозяйственные машины: 
Методические указания 

 
Н.В. Алдошин , А.А. Золотов , А. А. 
Манохина ,А. И. Панов , Н.А. Лылин . М.: 
Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 81 с. 

 
 
 
 

«Сельскохозяйственные машины» 
разработаны в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой для 
студентов факультетов «Процессы и 
машины в агробизнесе» и «Технический 
сервис в АПК», обучающихся по 
направлению     подготовки     бакалавров 
35.03.06 – «Агроинженерия» , 27.03.02 - 
«Управление    качеством»,    27.03.01    – 
«Стандартизация      и      сертификация», 
29.03.01 – «Техносферная безопасность», 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплексов» . 

 
 
 

Обеспечение качества механизированных 
работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной техники 

 
Учебно-методическое пособие. – М.: 
ФГБОУ «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса», 
2017.-96 с. 

 
Рецензент к.т.н., А.В. Максимов 

 

 
 
 
 
 

механизированных работ в 
растениеводстве. Предоставлены 
показатели качества и оценка. Показано 
их влияние природно-производственных 
условий сельскохозяйственного 
производства и состояния технических 
средств на качество механизированных 
работ. Оценено применение критериев 
качества на принятие инженерно- 
технических решений. Раскрыт 
комплексный подход к управлению 
качеством возделывания 
сельскохозяйственных культур. 



Издание предназначено для инженерно- 
технических работников , занятых в 
сфере сельскохозяйственного 
производства , ученых и специалистов , 
преподавателей и студентов вуза . 
 

 

Инженерно – техническое 
обеспечение качества 
механизированных работ. 
Монография 
Алдошин Н.В., Дидманидзе Р.Н. 
Инженерно-техническое 
обеспечение качества 
механизированных работ: 
Монография / Н.В. Алдошин, Р.Н. 
Дидманидзе. М.: Издательство 
РГАУ-МСХА, 2015. 188 с. 
Изложены основные направления, 
методы и принципы инженерно-
технического обеспечения качества 
выполнения полевых 
механизированных работ в 
растениеводстве. Представлены 
показатели качества и их оценка. 
Показано влияние природно-
производственных условий 
сельскохозяйственного 
производства и состояния 
технических средств на качество 
механизированных работ. Оценено 
применение критериев качества на 
принятие инженерно-технических 
решений. Раскрыт комплексный 
подход к управлению качеством 
возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
Издание предназначено для 
инженерно-технических 
работников, занятых в сфере 
сельскохозяйственного 
производства, ученых и 
специалистов, преподавателей и 
студентов вузов. 



 

Энергетическая оценка 
производства продукции 
растениеводства. Методические 
указания 
Алдошин Н.В., Золотов А.А., 
Манохина А.А., Панов А.И., 
Щиголев С.В., Лылин Н.А., Пляка 
В.И. Энергетическая оценка 
производства продукции 
растениеводства: Методические 
указания / Н.В. Алдошин, А.А. 
Золотов, А.А. Манохина, А.И. 
Панов, СВ. Щиголев, Н.А. Лылин, 
В.И. Пляка. М.: Изд-во РГАУ - 
МСХА, 2018. 60 с. 
Дана характеристика 
производственных процессов 
уборки кормовых культур и зерна, 
их транспортировки, а также 
послеуборочной обработки зерна. 
Приведена методика расчета 
технологических процессов, 
технических средств и 
энергетических затрат. 
Методические указания 
предназначены для изучения 
дисциплины «Технологии 
механизации растениеводства» при 
подготовке бакалавров по 
направлению 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов» очной и заочной форм 
обучения, профилю «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». 
Рекомендовано к изданию 
методической комиссией 
факультета «Процессы и машины в 
агробизнесе» РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, протокол № 11 от 
11 ноября 2017 г. 



 

Машины и механизмы в 
ландшафтном строительстве. 
Методические указания 
Быкова Е.В., Панова М.Б., Лылин 
Н.А. Машины и механизмы в 
ландшафтном строительстве: 
Методические указания / Е.В. 
Быкова, М.Б. Панова, Н.А. Лылин, 
М.: Изд-во РГАУ - МСХА, 2018. - 
28 с. 
В издании изложены методические 
указания для выполнения учебной 
практики по дисциплине «Машины 
и механизмы в ландшафтном 
строительстве». Рассмотрены 
устройство, регулировки, основные 
параметры машин и механизмов для 
ландшафтного строительства и 
ландшафтной архитектуры. 
Изложена механизированная 
технология возделывания 
декоративных культур. Большое 
внимание уделяется вопросам 
подбора техники для садово-
паркового строительства и 
ландшафтной архитектуры. 
Методические указания «Машины и 
механизмы в ландшафтной архи-
тектуре» предназначены для 
студентов факультета «Садоводства 
и ландшафтной архитектуры», 
обучающихся по направлению 
«Ландшафтная архитектура». 
Рекомендовано к изданию учебно-
методической комиссией 
факультета садоводства и 
ландшафтной архитектуры 
(протокол №6 от 5 февраля 2018 г.) 



 

Василий Прохорович Горячкин. 
Воспоминания современников. 
Документальное издание 
Василий Прохорович Горячкин: 
воспоминания современников / 
сост. М.Н. Ерохин, Н.Л. Зайцева, 
Н.В. Алдошин. - М: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2018.-242 с :   
Данная книга представляет собой 
уникальный сборник воспоминаний 
современников основателя 
земледельческой механики  
В.П. Горячкина, его родственников, 
соратников и учеников:  
В.А. Желиговского,  
И.И. Артоболевского,  
Н.Д. Лучинского, С.В. Полетаева, 
М.А. Пустыгина, Г.И. Бремера,  
А.Т. Горячкиной, А.И. Тимофеева и 
других. Большинство мемуаров, 
представляющие собой рукописные 
воспоминания, никогда ранее не 
публиковались. 
Издание посвящено 150-летию со 
дня рождения великого ученого и 
педагога, академика В.П. 
Горячкина. 

 

Механизация уборки и хранения 
клубнеплодов. Учебное пособие 
Старовойтова О.А., Манохина А.А., 
Старовойтов В.И., Зуев В.В., 
Воронов Н.В. Механизация уборки 
и хранения клубнеплодов: учебное 
пособие / Под общ. ред. В.И. 
Старовойтова - М.: ВНИИГиМ им. 
А.Н. Костякова, 2018.- 104 с. 
В учебном пособии 
рассматриваются агротехнические 
требования, назначение, машины, 
типовые рабочие процессы машин 
для уборки, первичной 
послеуборочной обработки и 
хранения клубнеплодов, техника 
безопасности. 
Учебное пособие предназначено для 
студентов, научных сотрудников, 
руководителей и специалистов 



агропредприятии, крестьянских и 
фермерских хозяйств, садоводов и 
дачников, занимающихся 
выращиванием картофеля. 

 

Конкурентноспособные 
технологии семеноводства, 
производства и хранения 
картофеля. Научное издание 
Старовойтова О.А., Жевора С.В., 
Старовойтов В.И., Овэс Е.В., 
Коршунов А.В. (ФГБНУ ВНИИКХ); 
Манохина А.А., Балабанов В.И. 
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева); Федоренко В.Ф., 
Голубев И.Г. (ФГБНУ 
«Росинформагротех»); Звягинцев 
П.С. (ИЭ РАН); Зуев В.В. (РТУ 
МИРЭА); Воронов Н.В. (РГГМУ, 
Санкт-Петербург) 
Конкурентоспособные технологии 
семеноводства, производства и 
хранения картофеля: науч. изд. - М: 
ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. 
- 236 с. 
Рассмотрены конкурентоспособные 
технологии семеноводства, 
производства и хранения картофеля. 
Дан анализ отечественных и 
зарубежных достижений в отрасли. 
Рассмотрены основные подходы для 
получения конкурентоспособного 
семенного материала, предложены 
высокопроизводительные 
технологии выращивания и 
современные методы хранения 
картофеля. 
Предназначено для научных 
сотрудников, студентов, 
руководителей и специалистов 
предприятий агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
занимающихся выращиванием 
картофеля. 

 



 

 
 
 
 
 

Теория и расчет параметров 
режущих аппаратов 
сельскохозяйственных машин 
(учебное пособие) 
Пляка В.И., Алдошин Н.В., Панов А.И., 
Мехедов М.А. 
В данном учебном пособии 
рассматривается история зарождения 
механизмов, обеспечивающих процесс 
резания, тенденции развития конструкции 
режущих аппаратов, теория и расчет 
режущих аппаратов сельскохозяйственных 
машин, раскрываются основные 
закономерности, влияющие на качество 
работы и расход энергии. В предлагаемом 
учебном пособии рассмотрены вопросы 
расчета режущих аппаратов 
сельскохозяйственных машин и приведены 
варианты заданий для выполнения 
расчетно-графических и курсовых работ. 
Учебное пособие адресовано бакалаврам и 
магистрам по направлению 
«Агроинженерия», а также аспирантам, 
ассистентам. 
Рекомендовано к изданию учебно-
методической комиссией Института 
механики и энергетики имени В.П. 
Горячкина РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, протокол № 10 от 15 февраля 
2021 г. 
 

 
 

 
 
 
 

Механизация растениеводства 
(термины и определения)  
учебное пособие 
Алдошин Н.В., Мехедов М.А., Пляка В.И., 
Гаспарян И.Н. 
Учебное пособие предназначено для 
студентов аграрных ВУЗов, колледжей и 
работников сельскохозяйственных 
предприятий разных форм собственности, а 
также специалистов информационно-
консультационной службы. 
В учебном пособии представлены термины 
и определения, применяемые в 
механизации растениеводства, смежных 
дисциплинах и науках изучающих эту 
сферу человеческой деятельности. В 
пособии представлены наиболее 
распространённые термины, связанные с 
технологиями производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
технологиями выращивания, уборки, 
послеуборочной обработки и хранения 
урожая сельскохозяйственных культур. 
Учебное пособие содержит сведения, 
необходимые для формирования 
профессиональных компетенций при 
подготовке бакалавров по направлению 
«Агроинженерия» и рекомендуется 
Федеральным УМО по сельскому, лесному 
и рыбному хозяйству для использования в 
учебном процессе. 



 
 

 

Разработка 
почвообрабатывающего орудия 
для бахчеводства  
монография  
Алдошин Н.В., Маматов Ф.М., Исмаилов 
И.И., Файзуллаев Х.А. 
В монографии изложены вопросы 
разработки комбинированного 
почвообрабатывающего орудия для 
возделывания бахчевых культур. Машины 
за один проход агрегата выполняет все 
технологические операции по основной и 
предпосевной обработке почвы включая 
формирование поливных борозд. 
Рассмотрены вопросы обоснования 
параметров рабочих органов орудия и его 
компоновочной схемы. Представлены 
результаты полевых испытаний 
экспериментального образца машины. 
  

 

 

К 120-летию кафедры 
«Сельскохозяйственные машины» 
монография 
Алдошин Н.В., Зайцева Н.Л., Рябова Н.Ю.  
Книга посвящена 120-летней истории 
кафедры «Сельскохозяйственные машины» 
Института механики и энергетики имени 
В.П. Горячкина Российского 
государственного аграрного университета - 
МСХА имени К.А. Тимирязева от её 
зарождения в недрах Петровской 
земледельческой и лесной академии и 
Московского сельскохозяйственного 
института, роли академика В.П. Горячкина 
в создании кафедры, и развития кафедры в 
МИМЭСХе, МИИСПе, МГАУ, ТСХА, 
МСХА и в 1865-2021 годах. 

 

 

 

 

 

 


