
Белоусов Сергей Витальевич 1987 года рождения. В 2010 году с отличием окончил 

факультет механизации Кубанского государственного агарного университета по 

специализации «Механизация сельского хозяйства» по специальности «инженер-

механик». В том же году поступил в аспирантуру ФГОУ ВПО Кубанского 

государственного аграрного университета по направлению 05.20.01 – «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства», в 2013 окончил, сдав кандидатские экзамены 

на оценки «хорошо» и «отлично», а летом 2014 года была защищена магистерская 

диссертация и получен диплом с отличием, присвоена квалификация Магистр техники и 

технологии. 

Белоусов С.В. является специалистом в области механизации сельского хозяйства. 

Работает на кафедре «Процессы и машины в агробизнесе» ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина с 1.09.2011 года, в настоящий 

момент находится в должности доцента, ведет дисциплины на кафедре, занимается 

научной работой как самостоятельной так и со студентами Кубанского ГАУ, а также 

является младшим научным сотрудником Федерального государственного  бюджетного 

научного учреждения «АНЦ "ДОНСКОЙ». 

За время работы был получен грант по программе У.М.Н.И.К, в 2012 году, стал лауреатом 

региональной ежегодной премии губернатора Краснодарского края iQ ГОДА 2012 в 

качестве исполнителя. 

Также стоит отметить, что Белоусов С.В. принимал и принимает активное участие в 

научной работе факультета и университета в целом. Им опубликованы более 155 научных 

работ: 1 Монография, 25 Патентов и авторских свидетельств, 15 учебно-методических 

пособия по преподаваемым дисциплинам, 1 учебник и одно учебное пособие с Грифом 

Федерального УМО, 13 статей БД SCOPUS и 6 в БД Web of Science,  активно принимает 

участие в научных конференциях, конкурсах выставках и форумах регионального, 

всероссийского и международного уровня. Участник Фестиваля Молодежи и Студентов 

2017 г. проходившего в г. Сочи. (см. приложение) 

Из наиболее значимых достижений является серебряная медаль, и Кубок диплом 

участника XIV Международного Салона изобретений и новых технологий «Новое Время» 

г. Севастополь 2018 год. Обладатель медалей Международной выставки АРХИМЕД 2014 

и ВВЦ в рамках выставки НТТМ 2014, а также Медали международной выставки 

«Золотая НИВА» за 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 года за представленные 

научные работы. 

Благодарственное письмо «За активное участие в студенческой жизни, проявленный 

интерес к научной деятельности и успешные исследования, а также значительные 

достижения в сфере науки» выданного за подписями В.Н. Фалькова «Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации», А.Г. Комисаровым «Генеральный 

директор АНО «Россия - страна возможностей». В.А. Садовничий «Президент 

Российского Союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени 

М.В.  Ломоносова 2020 год.  

Лауреат Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющие перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики в период с 2018-2020 

годы Регистрационный номер СП-5449.2018.1. и с 2020-2022 Регистрационный номер СП-

395.2021.1 

По итогам научной работы ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ за 2013-2014 учебный год 

Белоусов С. В. стал лучшим молодым изобретателем среди сотрудников инженерных 

факультетов. 

По профильным преподаваемым дисциплинам проходит курсы повышения квалификации. 

Имеет благодарности от администрации Краснодарского края, Министерства образования 

и молодежной политики Краснодарского края за активное участие в научной и 

общественной жизни молодежи Кубани, а также руководства Кубанского ГАУ. 



Белоусов С.В. участник множества научно технических выставок (см. приложение), 

является участником творческого коллектива факультета механизации, который 

принимает участие в факультетских смотрах художественной самодеятельности 

Кубанского ГАУ. Активно участвует в спортивных мероприятиях за факультет 

механизации и имеет призовые места и достижения в спортивной жизни университета. 

Белоусов C.В. занимается наукой со студентами факультета механизации. Под его 

руководством со студентами была разработана научная работа на тему «Обработка 

междурядий пропашных культур, садов и виноградников с применением современных 

методов химической защиты растений». Данная работа получила грант У.М.Н.И.К. в 2015 

году, и iQ года 2016. В соавторстве со студентами имеются публикации в т.ч. в БД 

SCOPUS и Web of Science. Является руководителем НИОКР по тематике кафедры 

Процессы и машины в агробизнесе. 

Была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

выполненной на тему «Параметры и технологические режимы работы отвального плуга с 

дополнительными плоскорежущими рабочими органами» 25.09.2020 г. на заседании 

диссертационного совета Д 212.058.05 на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» (ДГТУ) по адресу: 344000. Россия. Ростов-на-Дону, площадь 

Гагарина. 1. ДГТУ. 


