
Cвою трудовую деятельность начал в 1982 году после окончания с отличием Московского 

института инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина. По окончании 

вуза поступил в аспирантуру на кафедру «Эксплуатация машинно-тракторного парка», работал на 

различных преподавательских и научных должностях, прошел все ступени карьерного роста от 

старшего лаборанта до профессора. Выполнял все виды учебной работы: вел лабораторно-

практические и семинарские занятия, читал лекции, руководило дипломным проектированием и 

производственной практикой. В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук, рассмотрев вопросы оптимизации параметров рабочих органов 

машинно-тракторных агрегатов. В 1996 году – рассмотрев вопросы ресурсосбережения в АПК, 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В 1997 году 

утвержден в ученом звании профессора. 

Осуществляя научно-методическую и координирующую роль при выполнении научно-технических 

программ создал научную школу и развил новое научное направление «Ресурсосбережение в 

сельскохозяйственных производственных процессах».  

При моем непосредственном и активном участии было основано новое научное направление, 

основной задачей которого является разработка энерго- ресурсосберегающих систем на 

транспорте. 

Под моим научным руководством учеными созданных научных школ и направлений защищено 16 

докторских и 45 кандидатских диссертаций. В настоящее время осуществляю научное руководство 

четырьмя докторантами и четырьмя аспирантами. 

Своими трудами внес крупный вклад в сельскохозяйственную науку, практику и подготовку 

инженерных и научно-педагогических кадров агропромышленного комплекса страны. 

Опубликовал более 350 печатных работ. Имею публикации в журналах и сборниках трудов 

конференций, индексируемых в библиографических и реферативных базах данных Scopus и Web 

of Sciences. 

Являюсь членом двух диссертационных советов по защите кандидатских и докторских 

диссертаций по специальности 05.20.03, Ученого совета РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 

Ученого совета Института механики и энергетики имени В. П. Горячкина и экспертного совета 

Государственной Думы РФ по вопросам экологии.  

Исполняю функции главного редактора «Международного научного журнала» и заместителя 

главного редактора «Международного технико-экономического журнала» (входят в Перечень 

ВАК). 

Являюсь членом Отделения по транспорту и транспортно-технологическим машинам 

Федерального УМО в системе ВО по укрупнённой группе специальностей и направлений 

подготовки 23.00.00 – «Техника и технологии наземного транспорта». Помощник депутата 

Государственной Думы Российской Федерации – заместителя председателя комитета 

Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды. Член Научного совета 

Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН по проблемам 

транспорта. 

Являюсь представителем и последователем научно-педагогической школы крупных широко 

известных ученых: академиков Ерохина М. Н., Лачуги Ю. Ф., Измайлова А. Ю., Черноиванова В. И., 

профессоров Шарова Н.М., Киртбая Ю.К., Зангиева А.А., Скороходова А.Н. и других. 

В течение ряда лет принимаю участие в качестве председателя в работе аттестационных комиссий 

в разных вузах РФ и Ближнего Зарубежья. 



Имею ряд правительственных наград.  

В рамках популяризации научных знаний провожу публичные лекции в аграрных и технических 

вузах России и Ближнего Зарубежья. 

За период работы в университете зарекомендовал себя инициативным и умелым организатором, 

высококвалифицированным педагогом и ученым. Пользуюсь заслуженным авторитетом среди 

профессорско-преподавательского коллектива и студентов. 


