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Список публикаций официального оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние пять лет  

1. Название публикации 

Комплексы машин для возделывания 

и уборки сахарной свеклы в условиях 

биологизации земледелия 

белгородской области 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
да 

Год издания 2013 

Соавторы Булавин С.А., Любин В.Н. 

Выходные данные 
// Сельскохозяйственные машины и 

технологии. - 2013. - №6. С. 29-31. 

2. Название публикации 
Оптимизация высевающего аппарата 

для прямого посева 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
да 

Год издания 2014 

Соавторы Макаренко А.Н., Мачкарин А.В. 

Выходные данные 
// Сельский механизатор. - 2014. - № 

12. С. 8-9 

3. Название публикации 
Результаты испытания сеялки 

прямого посева 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
да 

Год издания 2015 

Соавторы Булавин С.А., Мачкарин А.В. 

Выходные данные 

// Вестник Мичуринского 

государственного аграрного 

университета.- 2015.- №1.- С.119-

126. 

4. Название публикации 
Зарубежная сельскохозяйственная 

техника 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
монография 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
нет 

Год издания 2016 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21191476
http://elibrary.ru/item.asp?id=21191476
http://elibrary.ru/item.asp?id=21191476
http://elibrary.ru/item.asp?id=21191476
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243768&selid=21191476
http://elibrary.ru/item.asp?id=22876375
http://elibrary.ru/item.asp?id=22876375
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364060&selid=22876375
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364060&selid=22876375
http://elibrary.ru/item.asp?id=27601568
http://elibrary.ru/item.asp?id=27601568


Соавторы 

Макаренко А.Н., Мачкарин А.В., 

Саенко Ю.В., Чехунов О.А., Казаков 

К.В., Мартынова И.В., Путиенко К.Н. 

Выходные данные 

Москва; Белгород: ООО 

«Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ», 2016.- 200 с.: ил. 

5. Название публикации 
Определение параметров бороздки 

для укладки семян 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
нет 

Год издания 2017 

Соавторы Мачкарин А.В., Каазков К.В. 

Выходные данные 

Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. 

Випуск 181. «Технічні системи і 

технології тваринництва» 

«Технічний сервіс машин для 

рослинництва». – Х.: Харківський 

національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра 

Василенка, 2017. – С. 17-22. 

6. Название публикации 

Агрегат на базе дисковой бороны для 

внесения жидких биологических 

растворов 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
нет 

Год издания 2017 

Соавторы Мачкарин А.В., Каазков К.В. 

Выходные данные 

Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. 

Випуск 181. «Технічні системи і 

технології тваринництва» 

«Технічний сервіс машин для 

рослинництва». – Х.: Харківський 

національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра 

Василенка, 2017. – С. 118-123. 



7. Название публикации 
Технические средства в сельском 

хозяйстве 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
Лабораторный практикум 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
нет 

Год издания 2013 

Соавторы Макаренко А.Н., Чехунов О.А. 

Выходные данные 
Белгород: Издательство БелГСХА 

им. В.Я. Горина, 2013.- 92 с. 

8. Название публикации 

Практикум по оптимизации 

конструктивных и режимных 

параметров сельскохозяйственных 

машин 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
Практикум 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
нет 

Год издания 2012 

Соавторы нет 

Выходные данные 
Белгород: Издательство БелГСХА 

им. В.Я. Горина, 2012.- 34 с. 

9. Название публикации 
Расчет скорости движения лезвия 

дискового рабочего органа 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

Опубликовано в журнале, 

рекомендованном ВАК (да, нет) 
нет 

Год издания 2012 

Соавторы Булавин С.А. 

Выходные данные 

Современные проблемы 

инновационного развития 

агроинженерии. Материалы 

международной научно-

производственной конференции. 

Белгород, 20-21 ноября 2012 г. в 2 

частях./ БелГСХА им. В.Я. Горина, 

2012.- Часть.1.-С.43-47 

10. Название публикации 

Обоснование оптимальных 

параметров адаптера для 

внутрипочвенного внесения жидких 

органических удобрений 

Тип публикации (тезисы, научная 

статья, монография и т.п. 
научная статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24312656
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312656





