
 

Арсланов Фанис Рашидович – 

к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и 

ремонт машин». В 2003 году окончил 

Ижевскую государственную 

сельскохозяйственную академию. В 

декабре 2003 года поступил в очную 

аспирантуру. В 2007 году была 

присвоена ученая степень кандидата 

технических наук, в этом же году принят 

на кафедру «Эксплуатация МТП» 

старшим преподавателем. В 2009 году 

был избран на должность доцента 

кафедры «Эксплуатация МТП». В 

настоящее время работает на должности 

доцента кафедры ЭРМ. 

Арсланов Ф.Р. читает лекционные курсы и ведет практические и 

лабораторные занятия на агроинженерном факультете по дисциплинам 

«Техническая  эксплуатация автотранспортных средств» «Эксплуатация 

МТП»,  «Диагностика и техническое обслуживание машин», а также 

курсовое и дипломное проектирование. Сфера научных интересов: 

механизация возделывания и переработки корнеклубнеплодов. 

 

 

 

 

 

 

Бастригов Анатолий Геннадиевич 

ассистент кафедры "Эксплуатация и 

ремонт машин", аспирант. 

Бастригов А.Г. работает в академии с 

1993 г. после окончания Ижевского 

сельскохозяйственного института. 

Преподаваемая дисциплина: 

"Надёжность и ремонт машин". 

 

Научное направление: "Повышение эффективности работы дробилок зерна, 

путём совершенствования конструктивных и технологических параметров 

циклона-сепаратора". Опубликовано 8 работ, в том числе - 2 патента на 

полезную модель. 

 

 



 

Большаков Виктор Ильич 

Кандидат технических наук, доцент 

кафедры  "Эксплуатация и ремонт 

машин". 

Большаков В.И. работает в академии с 

1985 г. 

Преподаваемые дисциплины: 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация", "Надёжность и ремонт 

машин" 

 

Научное направление: "Высокоскоростная сварка и наплавка». 

Опубликовано более 50 работ. 

 

 

Зорин Александр Иванович 

Профессор кафедры "Эксплуатация и 

ремонт машин", докт. техн. наук, 

Почётный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, Заслуженный 

работник сельского хозяйства Удмуртской 

Республики, член-корреспондент 

Международной Славянской академии. 

Зорин А.И. Работает в академии с 1967 

года. 

Преподаваемые дисциплины: 

Организация технического сервиса, 

Эффективность агроинженерного 

ремонтообслуживания.  

 

Научная школа «Совершенствование технического сервиса в направлении 

повышения эффективности агроинженерного ремонтообслуживания машин». 

Опубликовано около 150 научных работ, более 30 учебных пособий и 

методических указаний. Полный перечень научно-методических разработок 

опубликован в указателе: Зорин Александр Иванович: библиографический 

указатель научных и учебных работ за 1965-2013гг. / сост. Л.А. Данилова; 

науч. ред. А.И. Зорин. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 70 с. 

 

 

 

 

 



 

Ипатов Алексей Геннадьевич - 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Эксплуатация и ремонт 

машин». 

Преподаваемые дисциплины: 

"Материаловедение и технология 

конструкционных материалов", 

"Технология ремонта машин", "Основы 

триботехники". 

Научное направление: "Повышение 

эффективности функционирования 

машин и оборудования в АПК" (№ гос. 

рег. 01200960954). Опубликовано более 

25 работ.  

         Ипатов А.Г. работает в академии с 2005 г. после окончания ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА.                  В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию 

по специальности   «Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве» на тему: Разработка технологии восстановления деталей 

лазерным спеканием ультрадисперсных порошковых материалов. Научно – 

исследовательская работа Ипатова А.Г. направлена на разработку и 

внедрение в ремонтное производство перспективных технологий 

восстановления изношенных деталей.  

 

 

Кулагин Валерий Васильевич - 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Эксплуатация и ремонт 

машин». Окончил Ижевский 

сельскохозяйственный институт в 1984 

г. В 1991 г. защитил диссертацию на 

соискание учёной степени канд. техн. 

наук. В академии работает с 2003 года. 

Преподаваемые дисциплины: 

"Надёжность и технология 

машиностроения", "Надёжность систем 

и механизмов". 

 

Научное направление: "Повышение эффективности 

функционирования машин и оборудования в АПК". Опубликовано 19 работ, 

в том числе 1 монография. 



 

Касимов Николай Гайсович – 

к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и 

ремонт машин». 

В 2002 году окончил Ижевскую 

государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности 

«Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции», 

квалификация «инженер-механик». 

В 2006 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидат 

технических наук. С 2002 года работал на 

кафедре «Эксплуатация машинно-

тракторного парка» ассистентом, затем с 

2005 старшим преподавателем. 

На должности доцента кафедры работает с 2006 года. Ведет курс лекций 

на агроинженерном и зооинженерном факультетах по дисциплинам «Новая 

техника и технологии в агроинженерии», «Метрологическое обеспечение 

научных исследований», «Эксплуатация и ремонт МТП и эксплуатация 

технического оборудования» 

Сфера научных интересов: механизация возделывания овощных 

культур. 

 

Корепанов Юрий 

Геннадьевич - старший 

преподаватель кафедры 

«Эксплуатация и ремонт машин».  

Корепанов Ю.Г. в 1976 году окончил 

факультет механизации сельского 

хозяйства Ижевского 

сельскохозяйственного института. с 

декабря 1978 года работал 

ассистентом, с 1983 г. старшим 

преподавателем, с 2005 г. по 2010 г. 

доцентом, а с 2005 до 2013 года и.о. 

заведующего кафедрой 

«Эксплуатация МТП».   

Преподаваемые дисциплины: "Эксплуатация машино-тракторного 

парка", "Диагностика и техническое обслуживание машин". Занимается 

научно-исследовательской и методической работой, им опубликовано 28 

научных и 35 методических работ, получено 10 авторских свидетельств и 

патентов на изобретение, одно издание имеет гриф «УМО», ежегодно 

выполняет хоздоговорные работы. 



 

Новиков Виктор Николаевич - старший 

преподаватель кафедры "Эксплуатация и 

ремонт машин. Работает в академии с 2006 

года после окончания Ижевской 

государственной сельскохозяйственной 

академии. Преподаваемые дисциплины: 

«Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», «Надежность 

и ремонт машин», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

«Материаловедение», «Надежность и 

технология машиностроения» 

Научное направление: «Повышения срока службы стальных канатов». 

Опубликовано более 20 работ.  

 

Новикова Лилия Яннуровна - 

старший преподаватель кафедры 

"Эксплуатация и ремонт машин". Работает в 

академии с 2002 г., в должности старшего 

преподавателя с 2013 г. Ведет  лабораторные 

и практические занятия по дисциплинам: 

«Материаловедение и технология 

конструкционных материалов»,  

«Организация технического сервиса». 

Научное направление: "Частная зоотехния, 

технология производства продуктов 

животноводства". Опубликовано 11 работ. 

 

 

ПЕРВУШИН ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 

Доктор технических наук, профессор. 

Преподаваемая дисциплина: "Эксплуатация 

машинотракторного парка". Работает в 

академии с 1977г. Диссертацию на соискание 

учёной степени канд. техн. наук защитил в 

1996 г., докт. техн. наук - в 2012 г.  

Научное направление:«Повышение 

эффективности возделывания картофеля в 

условиях малых форм хозяйствования» 

Опубликовано 58 работ, в том числе 2 

монографии 13 авторских свидетельств и 

патентов. 

 



 

Салимзянов Марат Зуфарович 

Доцент кафедры "Эксплуатация и ремонт 

машин", канд. техн. наук. 

Салимзянов М.З. работает в академии с 2002 г. 

после окончания Ижевской 

сельскохозяйственной академии.  Преподает 

дисциплины: Эксплуатация машинно-

тракторного парка, Диагностика и ТО машин, 

Основы рационального проектирования 

сельскохозяйственных процессов,Техническая 

диагностика и инструментальный контроль. 

Средства и методики неразрушающего 

контроля.Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии. 

Направление научной работы: повышение эффективности 

механизированной технологии возделывания картофеля в условиях малых 

форм хозяйствования. Опубликовано около 40 работ. 

 

 

 

Федоров Олег Сергеевич - к.т.н, доцент 

кафедры «Эксплуатация и ремонт машин». 

В 1995 г. окончил Ижевскую ГСХА по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства», квалификация «инженер-

механик». 

В 2010 г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

 

  

В настоящее время Федоров О.С. ведет дисциплины: «Предприятия 

технического сервиса», «Технология ремонта машин», «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» на агроинженерном факультете. 

Научное направление: "Повышение эффективности функционирования 

машин и оборудования в АПК". Опубликовано 23работы, в том числе 2 

патента на полезную модель. 



 

Широбоков Владимир Иванович -  

к.т.н, доцент кафедры «Эксплуатация и 

ремонт машин». Работает в академии с 

1981 г. после окончания Ижевского 

сельскохозяйственного института. 

Преподаваемые дисциплины: 

"Надёжность и ремонт машин", 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация", "Механизация и 

технологии в животноводстве". 

Научное направление: "Повышение эффективности функционирования 

машин и оборудования в АПК" (№ гос. рег. 01200960954). Опубликовано 

более 50 работ, в том числе 5 авторских свидетельств и патентов. 

 

 

 

Шмыков Сергей Николаевич-  к.т.н, 

доцент кафедры «Эксплуатация и ремонт 

машин». Работает в академии с 1998 г. 

после окончания Ижевской ГСХА. 

Преподаваемы дисциплины: 

«Агроинженерный сервис в АПК», 

«Технико-экономический анализ 

деятельности предприятий». Для 

студентов магистратуры - «Экономика и 

управление предприятием». В 2003 г. 

защитил диссертацию на соискание 

учёной степени канд. экон. наук. 

 Научное направление: "Повышение эффективности функционирования 

машин и оборудования в АПК". Опубликовано 12 работ. 

 

 

 

 


