
СПИСОК 

ОПУБЛИКОВАННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

Берденникова Евгения Алексееивича 
Кузнецова  

№ 

п.п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 

Определение 

долговечности 

сельскохозяйственной 

техники. 

печатная 

Совершенствование 

механизированного производства 

сельскохозяйственной продукции 

и научного обеспечения учебного 

процесса: сб. науч. тр. факул. 

механ. с/х ВГМХА. – Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 1998. – С. 

36. 

1  

2 

Определение 

экономически 

целесообразных сроков 

службы машин и 

некоторые элементы 

стратегии их продажи 

и распределения затрат 

на ремонт. 

печатная 

Перспективные направления 

научных исследований молодых 

ученых север-запада России: сб. 

докл. участ. межвуз. н.-техн. конф. 

молод. учен. – Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2000. – С. 

13. 

2 Костин Ю.Н. 

3 

Определение технико-

экономической 

долговечности 

тракторов и 

резервирование, как 

способ их 

использования по 

истечению срока 

службы.  

печатная 

Совершенствование 

механизированного производства 

сельскохозяйственной продукции 

и научного обеспечения учебного 

процесса: сб. науч. тр. факул. 

механ. с/х ВГМХА. – Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2001. – С. 

25. 

3  

4 

Способ определения 

рациональной 

наработки трактора до 

момента возможной 

продажи 

печатная 

Эффективные технологии в 

молочном животноводстве и 

переработке молока: Сб. науч. тр.. 

– Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2002. – С. 17 

2 Хайдуков Л.А. 

5 

Перспективы 

внедрения 

компьютерных 

технологий при 

изучении дисциплины 

«Технология 

сельскохозяйственного 

машиностроения».  

печатная 

Совершенствование 

механизированного производства 

сельскохозяйственной продукции 

и научного обеспечения учебного 

процесса: сб. науч. тр. факул. 

механ. с/х ВГМХА. – Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2005. – С. 

8. 

1  



1 2 3 4 5 6 

6 

О целесообразности 

применения метода 

тестирования при 

проверке остаточных 

знаний студентов 

печатная 

Реализация академической 

системы управления качеством 

образования: сб. матер. межвуз. н.-

метод. конф. проф.-препод. сост.  – 

Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 

2005. – С. 10. 

 

3  

7 

Повышение 

эффективности 

использования 

тракторного парка на 

основе учета 

индивидуальных 

показателей 

надежности  

печатная 

Надежность и ремонт 

транспортных и технологических 

машин в сельском хозяйстве: сб. 

науч. тр. – С.-Пб.: СПГАУ, 2005. – 

С. 83. 

5 
Сковородин 

В.Я. 

8 

Проблемы надежности 

оборудования 

животноводческих 

комплексов 

печатная 

Наука – производству. Сб. тр. 

ВГМХА по результатам работы 

науч.-практ. конф., посвящ. 95-

летию академии. – Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2006. – С. 

41. 

2 

Киприянов 

Ф.А., 

Шушков Р.А. 

9 

О возможности 

индивидуального 

подхода к решению 

задач надежности 

сельскохозяйственной 

техники. 

печатная 

Наука – производству. Сб. тр. 

ВГМХА по результатам работы 

науч.-практ. конф., посвящ. 95-

летию академии. – Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2006. – С. 

41. 

4 

Киприянов 

Ф.А., 

Шушков Р.А. 

10 

О целесообразности 

создания 

универсальных 

ремонтных 

предприятий  

печатная 

Научное управление качеством 

образования. Том 2. Инженерные 

науки: Сб. тр. ВГМХА по 

результатам работы науч.-метод. 

конф., посвящ. 96-летию академии. 

– Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2009. – С. 177–181. 

3 Шушков Р.А. 

11 

Испытание 

универсального 

фланцевого 

центросместителя на 

жесткость  

электрон

ная 

Молочнохозяйственный вестник 

№3 (15). – Вологда – Молочное: 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 

2014. – С.45 

5  

12 

Определение 

индивидуальных 

показателей 

надежности и 

рациональных сроков 

службы сельскохо-

зяйственных тракторов 

электрон

ная 

Молочнохозяйственный вестник 

№2 (22). – Вологда – Молочное: 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 

2016. – С.77 – 84. 

7  

13 

Исследование 

применимости формул 

Ламе для определения 

усилия запрессовки 

гильз в блок цилиндров 

электрон

ная 

Молочнохозяйственный вестник 

№2 (26). – Вологда – Молочное: 

Вологодская ГМХА, 2017. – С.92-

98. 

7  



двигателей 

внутреннего сгорания 

14 

Определение 

рациональных сроков 

службы 

сельскохозяйственных 

тракторов на основе 

индивидуальных 

показателей 

надежности 

электрон

ная 

Научно-технический прогресс в 

сельскохозяйственном 

производстве: сб. докладов XII 

Международной конференции 

молодых ученых. Том 2. – Великие 

Луки, 2017. – С. 20 – 28. 

9  

15 

О возможности 

определения 

рациональных сроков 

службы автомобилей 

на основе учета 

индивидуальных 

показателей 

надежности 

электрон

ная 

Молодые исследователи – 

развитию молочнохозяйственной 

отрасли: сборник научных трудов 

по результатам работы 

всероссийской научно-

практической конференции. – 

Вологда – Молочное: Вологодская 

ГМХА, 2017. – С. 198 – 201. 

3 Смирнов А.М. 

16 

Анализ качества 

изготовления 

коленчатого вала 

печатная, 

электрон

ная 

Молодые исследователи 

агропромышленного и лесного 

комплексов – регионам: сборник 

научных трудов по результатам 

работы II международной 

молодежной научно-практической 

конференции. – Вологда – 

Молочное: Вологодская ГМХА, 

2017. 

3 Романов А.С. 

17 

Использование 

принципа постоянства 

базы при 

восстановлении 

цилиндров блока ДВС 

методом ремонтных 

размеров 

печатная, 

электрон

ная 

Перспективы развития 

технического сервиса в 

агропромышленном комплексе: 

материалы научно-практической 

конференции. – Чебоксары: 

ФГБОУ ВО ЧГСХА, 2018. – 289 с. 

4 

Солдатов Е.Н., 

Смирнов А.М. 

 

18 

Математическая 

модель и алгоритм 

компьютерной 

программы для 

определения 

рациональных сроков 

службы 

сельскохозяйственных 

тракторов 

печатная, 

электрон

ная 

Перспективы развития 

технического сервиса в 

агропромышленном комплексе: 

материалы научно-практической 

конференции. – Чебоксары: 

ФГБОУ ВО ЧГСХА, 2018. – 289 с. 

7 
Смирнов А.М., 

Солдатов Е.Н. 

19 

Исследование 

жесткости устройства 

для смещения 

коленчатых валов при 

шлифовании 

 

печатная, 

электрон

ная 

Актуальные вопросы развития 

агропромышленного производства: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. – Великие Луки: 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 

2018. – 288 с. 

6 Ерофеева К.А. 



20 

Обеспечение принципа 

постоянства базы при 

растачивании и 

гильзовании цилиндров 

блока ДВС 

 

печатная, 

электрон

ная 

Актуальные вопросы развития 

агропромышленного производства: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. – Великие Луки: 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 

2018. – 288 с. 

5 Смирнов А.М. 

21 

Определение усилия 

запрессовки гильз в 

блок цилиндров 

двигателей 

внутреннего сгорания с 

использованием 

формул Ламе 

печатная, 

электрон

ная 

Студенчество России:век ХХI»: 

материалы VI Всероссийской 

молодежной научно-практической 

конференции. – Орел: ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. 

Парахина, 2019, - 741 с. 

9 Тарасов Е.Н. 

22 

Исследование 

жесткости 

универсального 

фланцевого 

центросместителя 

печатная, 

электрон

ная 

Студенчество России:век ХХI»: 

материалы VI Всероссийской 

молодежной научно-практической 

конференции. – Орел: ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. 

Парахина, 2019, - 741 с. 

8 
Шаблыкин 

И.Н. 

      

б) авторские свидетельства, патенты 

1 

Универсальный 

фланцевый 

центросместитель 

печатная 

Патент №2481940 Российская 

Федерация, МПК В24В5 5/42 

(2006.01). заявл. 12.08.11; опубл. 

20.05.13, Бюл. №14. – 3 с.: ил. 

3  

2 

Приспособление для 

запрессовки гильз 

цилиндров 

печатная 

Пат. 166325 Рос. федерация. № 

2015147623/02: заявл. 05.11.2015: 

опубл. 20.11.2016. Бюл. №32 

3  

3 

Универсальная оправка 

для установки V-

образных блоков 

цилиндров 

печатная 

Пат. 2621209 Рос. Федерация. № 

2015147964/02: заявл. 06.1.15: 

опубл. 01.06.17. Бюл. №16. 

 

3  

4 

Устройство для 

абразивной обработки 

плоских поверхностей 

на вертикально-

расточном станке 

печатная 

Пат. 186229 Рос. федерация. № 

2018111856: заявл. 02.04.2018: 

опубл. 11.01.2019. Бил. №2. 

3  

в) учебно-методические работы 

1 

Сборник тестовых 

вопросов и инженерных 

задач к 

государственному 

экзамену по 

специальностям 110301 

«Механизация 

сельского хозяйства», 

110304 «Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в АПК» 

печатная 
Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2011. – 98 с. 
98 

Вершинин В.Н. 

Лалуев В.Д. 

Оробинский 

Д.Ф. 

и др. 



2 

Проектирование 

технологического 

процесса механической 

обработки 

конструкционных 

материалов резанием: 

учебно-методическое 

пособие к курсовому 

проекту по дисциплине 

«Технология 

сельскохозяйственного 

машиностроения». 

печатная 

Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2009. – 95 с. 

 

95  

2 

Разработка 

технологической 

документации на 

изготовление деталей 

машин: методические 

указания  

 
Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2011. – 55 с. 
55  

4 

Сборник тестовых 

вопросов и инженерных 

задач к 

государственному 

экзамену по 

специальностям 110301 

«Механизация 

сельского хозяйства», 

110304 «Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в АПК» 

печатная 

Изд. 2-е, перераб. Вологда – 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 

98 с. 

98 

Вершинин В.Н. 

Лалуев В.Д. 

Оробинский 

Д.Ф. 

и др. 

5 

Механическая 

обработка 

конструкционных 

материалов резанием: 

методические указания 

печатная 

Вологда – Молочное: 

Вологодская ГМХА, 2016. – 56 с. 

 

56  

6 

Рабочая тетрадь для 

лабораторных работ по 

курсу «Технология 

конструкционных 

материалов и 

материаловедение» 

(Раздел «Обработка 

конструкционных 

материалов резанием»)  

печатная 
Вологда–Молочное: Вологодская 

ГМХА, 2018. - 32 с. 
37 . 

7 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

планированию 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине 

печатная, 

электрон

ная 

Сост. Н.А. Медведева, Е.А. 

Берденников.– Вологда – 

Молочное: Вологодская ГМХА, 

2018. – 31с. 

2 п.л. 
Медведева 

Н.А. 

8 
Подготовка к 

государственному 

печатная, 

электрон

Методические рекомендации, 

контрольные вопросы и 
7,5 п.л. 

Вершинин В.Н. 

и другие 



экзамену ная инженерные задачи/ под ред. 

В.Н. Вершинина. – Вологда – 

Молочное, 2018. – 124 с. 

 

Соискатель                                               _____________________      Е.А. Берденников 

Подпись заверяю: 

Зав кафедрой  

энергетических средств и технического сервиса _____________      А.Л. Бирюков 

 
 


