
 

 

СПИСОК 

 ОПУБЛИКОВАННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ НАУЧНЫХ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

Кузнецовой Натальи Ивановны 
 

 

№ 

пп 

 

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. Основные положения 

по обоснованию эф-

фективных техноло-

гий летнего содержа-

ния коров (статья). 

 

 

печатная 

Сборник научных трудов 

молодых ученых и аспиран-

тов «Актуальные проблемы 

производства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции» Вологда: ИЦ 

ВГМХА, 1998.-с.24-27. 

 

0,2/ 

0,1 

 

 

 

В.Н. Туваев 

2. Технология и ком-

плекс машин для па-

стбищных доильных 

центров (статья). 

 

печатная 

Сборник научных трудов 

молодых ученых и аспиран-

тов «Актуальные проблемы 

производства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции» Вологда:ИЦ 

ВГМХА,1998.-с. 

27-29. 

 

0,2/0,1 

 

 

В.Н. Туваев 

3. Основные экономиче-

ские показатели срав-

нительной эффектив-

ности вариантов лет-

него содержания ко-

ров (статья). 

 

печатная 

Сборник тезисов межвузов-

ской научно-технической 

конференции молодых уче-

ных «Перспективные на-

правления научных исследо-

ваний молодых ученых Се-

веро-Запада России» Воло-

гда: ИЦ ВГМХА, 1999.-с. 40-

41. 

 

0,1/0,05 

 

 

В.Н. Туваев 

4. Определение закона 

распределения про-

должительности дое-

ния коров на паст-

бищных доильных ус-

тановках (статья). 

 

печатная 

Сборник научных трудов 

молодых ученых и аспиран-

тов «Перспективные направ-

ления научных исследований 

молодых ученых» Выпуск 1. 

Вологда: ИЦ ВГМХА, 1999. 

– с. 18-20. 

 

0,2/0,1 

 

 

В.Н. Туваев 

5. Оценка технико-

экономических пока-

зателей производства 

молока в летний пе-

риод (статья). 

 

печатная 

Сборник научных трудов фа-

культета механизации сель-

ского хозяйства ВГМХА 

«Совершенствование меха-

низированного производства 

сельскохозяйственной про-

дукции и научного обеспече-

ния учебного процесса» Во-

логда: ИЦ ВГМХА, 2000. – с. 

72-75. 

 

0,3/0,1 

 

 

В.Н. Туваев, 

 А.В. Туваев 
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№ 

пп 

 

Наименование  

работы, ее вид 

 

Форма 

работы 

 

Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

стр. 

 

Соавторы 

6.  Производственные 

исследования техно-

логического процесса 

доения коров на ПДЦ 

(статья). 

 

печатная 

Сборник научных трудов фа-

культета механизации сель-

ского хозяйства ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина «Совер-

шенствование механизиро-

ванного производства сель-

скохозяйственной продукции 

и научного обеспечения 

учебного процесса» Выпуск 

2. Вологда: ИЦ ВГМХА, 

2003. – с.74-79 

 

0,4/0,13 

 

 

В.Н. Туваев, 

 А.В. Туваев 

7. Функционально-

стоимостной анализ 

технологических про-

цессов в молочном 

животноводстве паст-

бищного периода 

(статья). 

 

печатная 

Сборник научных трудов фа-

культета механизации сель-

ского хозяйства ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина «Совер-

шенствование механизиро-

ванного производства сель-

скохозяйственной продукции 

и научного обеспечения 

учебного процесса» Выпуск 

2. Вологда: ИЦ ВГМХА, 

2003. – с. 85-91. 

 

0,5/0,166 

 

 

В.Н. Туваев, 

А.В. Туваев 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние пропускной 

способности доильной 

установки с парал-

лельно-проходными 

станками на эффек-

тивность эксплуата-

ции пастбищных до-

ильных центров 

 (статья). 

 

 

 

печатная 

Сборник научных трудов, 

посвященный 100-летию со 

дня рождения профессора 

ректора ВМИ В.В. Сливко 

«Эффективные технологии в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной про-

дукции» Вологда: ВГМХА, 

2004. –с. 109-112. 

 

0,25/ 

0,125 

 

 

В.Н. Туваев 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Обоснование эконо-

мической эффектив-

ности перспективных 

организационно-

технологических ре-

шений производства 

молока в летний пе-

риод. 

печатная Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата экономических 

наук. Вологда: ИЦ ВГМХА, 

2004. – с. 24. 

1,5  
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10. Обоснование эконо-

мической эффектив-

ности перспективных 

организационно-

технологических ре-

шений производства 

молока в летний пе-

риод. 

на пра-

вах ру-

кописи 

Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата 

экономических наук. 2004 г. 

  

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технико-

экономическая оценка 

технологических ли-

ний пастбищно-

доильных центров 

(статья). 

 

 

 

печатная 

Сборник трудов ВГМХА по 

результатам работы между-

народной научно-

практической конференции, 

посвященной 95-летию ака-

демии. «Наука производст-

ву». – Вологда - Молочное: 

ИЦ ВГМХА. 2006 . с 65-66 . 

 

0,125/ 

0,062 

 

В.Н. Туваев 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчета 

экономической эф-

фективности паст-

бищных доильных 

центров (статья). 

 

 

 

печатая 

Сборник трудов ВГМХА по 

результатам работы научно-

практической конференции, 

посвященной 96-летию ака-

демии. «Научное управление 

качеством образования» – 

Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2007. – с.111-117. 

 

 

0,4/0,2 

 

В.Н. Туваев 

13. Проектирование 

пунктов приготовле-

ния компостов и их 

технико-

экономическая оценка 

(статья). 

 

  

печатная 

 

 

 

 

 

Сборник трудов ВГМХА по 

результатам научно-

практической конференции, 

посвященной 97-летию ака-

демии. «Аграрная наука – 

сельскохозяйственному про-

изводству». – Вологда–

Молочное: ИЦ ВГМХА, 

2008. –с.126-130. 

 

0,3/0,1 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Туваев, 

А.В. Туваев 
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14. Рекомендации по ор-

ганизации техниче-

ского обслуживания 

тракторов. (статья) 

печатная Актуальные научные иссле-

дования в условиях вызовов 

ХХ1 века: материалы Меж-

дународной научно-

практической конференции 

НИЦ «Поволжская научная 

корпорация» (31 марта 2016 

г.) – Самара: ООО «Офорт», 

2016. – 350 с. (с.331-333). 

0,125/ 

0,125 

 

15. 
Предварительная 

сушка зерна в ком-

байне. (статья). 

 

печатная 

Научно-производственный 

журнал «Сельский механиза-

тор». Издательство ООО 

«Нива» - Москва,-2017. - с.6-

7. № 7. 

0,125/0,0

31 

И.В. Зефи-

ров, С.В. 

Гайдидей, 

П.С. Мар-

тынов 

16. 
Использование тепло-

ты двигателя для 

предварительной 

сушки зерна в зерно-

уборочном комбайне. 

(статья). 

 

печатная 

Научный журнал «Молоч-

нохозяйственный вестник» 

№4 (28) 4 кв. 2017 г. 

 

 И.В. Зефиров, 

С.В. Гайди-
дей. 

 

17. 
Предварительная под-

сушка льна. (статья). 

 

печатная 

Научно-производственный 
журнал «Сельский механиза-

тор». Издательство ООО 
«Нива» - Москва,-2018. - 

с.12-13. №5. 

0,125/0,0

25 

И.В. Зефиров, 
С.В. Гайди-
дей, Р.А. 
Шушков, Е.С. 
Лисина 
 

б) патенты 

 

1. 

 

Установка для охлаж-

дения молока. 

 

 

 

печатная 

 

 

 

 

Патент на изобретение РФ 

№2080781, А 01 J 9/04, опуб-

ликовано 10.06.1997 в БИ 

№16.  

 

0,2/0,1 

 

 

 

 

В.Н. Туваев 
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2. Устройство для дози-

рованной раздачи 

кормов. 

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ №122242, А 01 К 5/00, 

опубликовано 27.11 2012 в 

БИ №33. 

 И.Н. Кружкова, 

В.А. Сухляев, 

И.Н. Кружков, 

Ю.Н. Кружко-

ва, А.И. Паутов 

3. Ультразвуковой излу-

чатель в системе пи-

тания теплового дви-

гателя. 

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ№147958, F 02 M 27/08, 

опубликовано 20.11.2014 в 

БИ №32. 

 И.В. Зефиров, 

Р.В. Кокин, 

П.С. Мартынов 

4. Устройство для дози-

рованной раздачи 

кормов. 

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ№153241, А 01 К5/02, 

опубликовано 10.07.2015 в 

БИ №9.  

 И.Н. Кружкова, 

В.А.Сухляев, 

И.А. Васильев, 

А.А. Спиричев 

5. Устройство для элек-

трохимической обра-

ботки воды и водных 

растворов. 

 

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ №155959, С 02 F 1/461, 

опубликовано 20.10. 2015 в 

БИ № 29.  

 И.В. Зефиров, 

П.С. Мартынов 

6. Устройство для дози-

рованной раздачи 

кормов. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №158041, А01К5/00, 

опубликовано 20.12.2015 в 

БИ № 35. 

 И.В. Зефиров, 

П.С. Мартынов 

А.П. Паутов, 

Р.В. Кокин 

7. Устройство для дози-

рованной раздачи 

кормов. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №161752, А01К5/00, 

опубликовано 10.05.2016 г. 

Бюл. №13. 

 И.В. Зефиров, 

А.П. Паутов. 

 

8. 
Устройство для пред-

варительной сушки 

зерна в зерноубороч-

ном комбайне при 

уборке с использова-

нием теплоты двига-

теля комбайна. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №163625, А01D41/133, 

опубликовано 27.07.2016 г. 

Бюл. №21. 

 С.В. Гайдидей, 

И.В. Зефиров, 

П.С. Мартынов 

9. 
Устройство для дози-

рованной раздачи 

кормов. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №164742, А01К5/00, 

опубликовано 10.09.2016 г. 

Бюл. №25. 

 В.И. Литвинов,  

В.А. Сухляев, 

И.Н. Кружкова, 

К.А. Палкин, 

А.С. Кузнецов  

10. 
Устройство для меха-

низации удаления на-

воза 

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ №169142, А01К1/01, 

опубликовано 06.03.2017 г. 

Бюл. №7. 

 

 П.З. Нозадзе, 

И.С. Чежин, 

В.А. Сухляев, 

И.Н. Кружкова, 

11. 
Устройство для пред-

варительной сушки 

зерна в зерноубороч-

ном комбайне при 

уборке с использова-

 

печатная 

 

Патент на полезную модель 

РФ №169186, А01D41/133, 

опубликовано 09.03.2017 

г.Бюл. №7. 

  

С.В. Гайдидей, 

И.В. Зефиров. 
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нием теплоты двига-

теля комбайна. 

12. 
Льноуборочный ком-

байн. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №173419, А01D45/06, 

опубликовано 28.08.2017 г 

Бюл. № 25. 

 С.В. Гайдидей, 

И.В. Зефиров, 

П.С. Марты-

нов, Д.Ф. 

Оробинский. 

13. 
Подкачивающая пом-

па. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №175274, F04B53/12, 

F04B7/00, опубликовано 

29.11.2017 г Бюл. № 34. 

 И.В. Зефиров, 

А.И. Паутов 

14. 
Устройство для до-

зированной раздачи 

кормов  

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ №176216, А01К5/00, 

опубликовано 12.01.2018 г. 

Бюл. №2. 

 И.В. Зефиров, 

А.И. Паутов, 

С.В. Гайдидей, 

А.С. Ханков 

15. 
Проточный электро-

литический элемент 

модульного типа для 

обработки скисаю-

щего молока. 

 

печатная 

Патент на полезную модель 

РФ №179630, C25B 9/08, 

А23L 3/32, C02F 1/461 опуб-

ликовано 21.05.2018 г. Бюл. 

№15. 

 И.В. Зефиров, 

А.И. Паутов, 

В.А. Сухляев 

16. 
Льноуборочный ком-

байн. 

печатная Патент на полезную модель 

РФ №179940, А01D45/06, 

опубликовано 29.05.2018 г. 

Бюл. № 16. 

 С.В. Гайдидей, 

И.В. Зефиров, 

Е.А. Васильев 

в) учебно-методические работы 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконометрика. 

Методические указа-

ния и контрольные 

задания для студен-

тов-заочников эконо-

мического факульте-

та. 

 

 

Печат-

ная 

 

 

 

 

 

 

 Вологда- Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2006. – 20 с. 

 

 

 

 

 

 

1,2/0,6 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Туваев 

 

 

 

 

 

2. Основы проектирова-

ния животноводче-

ских объектов. Мето-

дические указания к 

выполнению курсовой 

работы по проектиро-

ванию, реконструкции 

и технико - экономи-

ческому обоснованию 

животноводческих 

объектов по специ-

альности 310700 

«Зоотехниия».  

 

печатная 

 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2007. – 40 с.  

 

 

2,4/1,2 

 

В.Н. Туваев 
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3. Экономический ана-

лиз хозяйственной 

деятельности сель-

скохозяйственного 

предприятия. 

Методические указа-

ния по выполнению 

курсовой работы по 

курсу «Организация и 

управление производ-

ством». 

 

печатная 

 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2008. – 27 с.  

 

 

1,62/0,54 

 

Д.Ф. Оро-

бинский, 

Р.С. Верно-

дубенко 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Защита объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности. Методи-

ческие рекомендации 

по составлению, 

оформлению и подаче 

заявок на технические 

решения. 

 

печатная 

 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2008. – 52 с.  

 

 

3,12/1,56 

 

В.Н. Туваев 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение эконо-

мической эффектив-

ности технологий и 

оборудования в жи-

вотноводстве. Мето-

дические указания для 

студентов инженерно-

го факультета по спе-

циальности 110301-

Механизация сельско-

го хозяйства. 

 

печатная 

 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2010. – 34 с. 

 

2,12/0,7 

 

Д.Ф. Оро-

бинский, 

В.Н. Туваев 

6. Детали машин. Мето-

дические указания и 

задания по выполне-

нию курсового проек-

та для студентов тех-

нологического фа-

культета заочной 

формы обучения. 

 

 

 

печатная 

Вологда – Молочное, ИЦ  

ВГМХА, 2010. – 55 с. 

3,44/0,86 А.А. 

Школьни-

ков, С.В. 

Гайдидей, 

О.В. Ко-

рольский 
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7. Детали машин. Мето-

дические указания и 

задания по выполне-

нию курсового проек-

та для студентов ин-

женерного факультета 

заочной формы обу-

чения. 

 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2011. – 50 с. 

3,12/1,04 А.А. 

Школьни-

ков, С.В. 

Гайдидей 

8.  Детали машин: Ме-

тодические указания 

по выполнению кур-

сового проекта для 

студентов инженерно-

го и технологического 

факультетов очной 

формы обучения. 

 
 

 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2011. – 54 с. 

3,37/1,12 А.А. 

Школьни-

ков, С.В. 

Гайдидей 

9. Определение эконо-

мической эффектив-

ности внедрения но-

вых технологий и 

технических средств в 

растениеводстве. Ме-

тодические указания. 

 

 

в элек-

тронном 

виде 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2012. – 37 с. 

2,31/0,77 Д.Ф. Оро-

бинский, 

О.А. Пла-

стинина 

10. Определение эконо-

мической эффектив-

ности комплексной 

механизации после-

уборочной обработки 

зерновых и техниче-

ских культур. Мето-

дические указания. 

 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2013. – 29 с. 

1,8/0,9 Д.Ф. Оро-

бинский 

11.  Передачи гибкой свя-

зью. Учебно-

методическое посо-

бие. 

 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2013. –42 с. 

2,6/0,87 А.А. 

Школьни-

ков, С.В. 

Гайдидей 

12. Экономический ана-

лиз хозяйственной 

деятельности сель-

скохозяйственного 

предприятия. Мето-

дические указания по 

выполнению курсовой 

работы «Организация 

и управление произ-

водством» и раздела 

 

 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2014. – 27 с. 

1,69/0,56 В.Н. Остре-

цов, О.А. 

Пластинина 
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«Анализ хозяйствен-

но-экономической 

деятельности пред-

приятия» выпускной 

квалификационной 

работы для студентов 

инженерного факуль-

тета 

13. Детали машин и осно-

вы конструирования. 

Рабочая тетрадь для 

лабораторных работ. 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2014. – 32 с. 

2/2  

14.  Лабораторный практи-

кум по Деталям ма-

шин и основам конст-

руирования. 

 

 

 

 

печатная 

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2015. – 96 с. 

6/3 С.В. Гайди-

дей 

15. Подготовка к государ-

ственному экзамену. 

Методические реко-

мендации, контроль-

ные вопросы и инже-

нерные задачи. 

печатная Вологда-Молочное: ИЦ Во-

логодская ГМХА, 2016. – 122 

с. 

7,6/0,54 В.Н. Верши-

нин, Е.А. 

Берденни-

ков, А.Л. 

Бирюков, 

А.В. Закре-

пин, И.В. 

Зефиров, 

Н.Н. Кузне-

цов, В.И. 

Литвинов, 

А.С. Михай-

лов, В.Н. 

Острецов, 

А.В. Пали-

цин, О.А. 

Пластинина, 

В.А. Сухля-

ев, Р.А. 

Шушков. 

16. Детали машин и осно-

вы конструирования: 

Методические указа-

ния по выполнению 

курсового проекта для 

студентов инженерно-

го и технологического 

факультетов очной 

формы обучения. 

 

 

 

в элек-

тронном 

виде 

Вологда–Молочное: ИЦ Во-

логодская ГМХА, 2016. – 56 

с. 

 

3,5/1,75 С.В. Гайди-

дей 
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17. Детали машин и осно-

вы конструирования: 

Методические указа-

ния и задания по вы-

полнению курсового 

проекта для студентов 

технологического фа-

культета заочной 

формы обучения. 

 

в элек-

тронном 

виде 

Вологда–Молочное: ИЦ Во-

логодская ГМХА, 2016. – 51 

с. 

 

3,2/1,6 С.В. Гайди-

дей 

18. Детали машин и осно-

вы конструирования: 

Методические указа-

ния по выполнению 

курсового проекта для 

студентов инженерно-

го факультета заочной 

формы обучения. 

 

 
 

 
 

в элек-

тронном 

виде 

Вологда–Молочное: ИЦ Во-

логодская ГМХА, 2016. – 52 

с. 

 

3,25/1,62 С.В. Гайди-

дей 

19. Защита объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности. Методи-

ческие рекомендации.  
 

 

печатная Вологда-Молочное: ИЦ Во-

логодская ГМХА, 2016 – 35 

с.   

 

2,18/0,73 И.В.Зефиров 

 А.Л. Бирю-

ков.  

 

20. Цилиндрические зуб-

чатые передачи. Ме-

тодические указания. 

печатная Вологда–Молочное: ИЦ Во-

логодская ГМХА, 2018 – 49 

с. 

3,0/1,5 С.В. Гайди-

дей 

 

 

 

Автор: ___________________________________Н.И. Кузнецова 

 
Список верен:                                                                    

зав. кафедрой    

энергетических средств и 

технического сервиса   _____________________А.Л. Бирюков 
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