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Ученая степень, ученое звание, должность: 
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
профессор кафедры общенаучных и специальных дисциплин  

 
 
 
 

Образование:  
Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства  
- 1977 г. – инженер механик сельского хозяйства Московский Ордена Трудового Красного           

Знамени института инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина  
- 1979 г. – аспирант кафедры  
- 1986 г. – кандидат технических наук  
- 2000 г. – доктор технических наук  
- 2001 г -  присвоено звание профессора 
- 2016 г. - избран член-корреспондентом РАН  
Преподаваемые дисциплины:  
- Машины, агрегаты и процессы 
- Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
- Научно-исследовательская деятельность 
Профессиональный опыт: 
- 1977-1979 гг. – инженер Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной 

станции.  
- 1979-1986 гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Московского 

Ордена Трудового Красного Знамени института инженеров сельскохозяйственного 
производства им. В.П. Горячкина.  

- 1986-1991 гг. – заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией 
Московского Ордена Трудового Красного Знамени института инженеров 
сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина.  

- 1991-1997 гг. – генеральный директор научно-технического центра «Агроспектр».  
- 1997-2004 гг. – заведующий кафедрой «Почвообрабатывающие машины» Московского 

государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина.  
- 2004-2006 гг. – заместитель начальника управления мелиорации и технического обеспечения 

Федерального агентства по сельскому хозяйству Минсельхоза России.  
- 2006-2012 гг. – заместитель директора по развитию и инновациям ГНУ ВИМ 

Россельхозакадемии.  
- 2012-2016 гг. – первый заместитель директора ГНУ ВИМ Россельхозакадемии.  
- 2016 г. - по настоящее время - профессор кафедры общенаучных и специальных дисциплин  
- 2016 г. – по настоящее время – первый заместитель директора Федерального научного 

агроинженерного центра ВИМ. 
Научные интересы: 
- Механизированные технологии и технические средства для АПК 
Повышение квалификации: 



 
- 2016 г., дополнительное профессиональное образование – Российская академия кадрового 

обеспечения Агропромышленного комплекса (Инновационные технологии технологии и 
организация производства в АПК) (72 часа) 

Общий стаж работы, стаж работы по специальности: 42,42 
Публикации: 
- число научных трудов – 242, монографий – 12, патентов на изобретение – 68 


