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Зав. кафедрой «Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин» МАДИ, 

академик Академии проблем качества, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 

инженер России, докт. техн. наук, профессор  Зорин В.А. является автором ряда 

фундаментальных работ и ведет активную научно-исследовательскую деятельность в 

области обеспечения качества машин на стадиях проектирования, производства, 

эксплуатации и ремонта. Его учебники и научные труды в области обеспечения 

надежности строительных и дорожных машин широко используются в проектно-

конструкторских организациях, на машиностроительных и ремонтных заводах, а также в 

учебном процессе ВУЗов стран СНГ.   

С 1996 г. в составе Академии проблем качества В.А.Зорин принимает участие в 

проведении работ по формированию нормативной базы РФ по стандартизации и 

сертификации средств механизации строительства.   

В.А. Зорин имеет свыше 400 научных работ, публикаций и изобретений, в том числе более 

40 учебников, учебных пособий и монографий, а также более 20 патентов на 

изобретения. Результаты исследований вошли в состав ряда нормативно-технических 

документов: МДС, ГОСВПО, ГОСТ и др.  Учебник "Ремонт дорожных машин, автомобилей и 

тракторов" М.: "Академия". 512 с. переиздавался 11 раз.  

В 1997 г. аккредитован в качестве эксперта ГОССТАНДАРТа России по сертификации 

продукции машиностроения и систем менеджмента качества ISO. В 1999 г. избран 

председателем Союза производителей средств механизации.   

В 2005 г. В.А. Зорин Распоряжением Экспертного управления Президента Российской 

Федерации утвержден председателем экспертного совета по техническому регулированию 

в области производства и эксплуатации землеройной, карьерной, строительной, дорожной 

и коммунальной техники.   

В период с 1996 по 2020 г. проводил работы по сертификации продукции ведущих 

мировых производителей строительно-дорожной техники: VOLVO, TEREX, ATLAS COPCO, 

CATERPILLAR, TELSMITH, KOMATSU, MANULI, BONFIGLIOLI, BORUM, KVM, WIRTGEN, 

KUBOTA, JCB, DOOSAN, TAKRAF, ДОРМАШ, АМКАДОР и др. 

Читал лекции и проводил консультации специалистов ВУЗов и машиностроительных 

компаний Сербии, КНР, ФРГ, Италии, Франции, Венгрии, Кореи, Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии. 

За 22-летний период выполнения обязанностей декана факультета (с 1994 по 2015 г) и 

заведующего кафедрой (с1995 г по н.в.) организовал подготовку и воспитание более 4000 

специалистов различного уровня по  направлениям "Наземные транспортные системы", 

"Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы", 

"Машиностроительные технологии и оборудование", "Эксплуатация наземного транспорта 

и транспортного оборудования".  



С 1994 г., исполняя обязанности председателя методической комиссии УМО вузов РФ по 

образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов, 

ведёт большую организационную работу по формированию, редактированию и 

внедрению ФГОС в высших учебных заведениях страны. В качестве эксперта принимал 

участие в государственной и общественной аккредитации более 20 ВУЗов РФ и 

Казахстана. 


