
Иванов Алексей Генрихович – к.т.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

«Теоретическая механика и сопротивление матери-

алов». 

В 2001 году окончил Ижевскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию по специаль-

ности «Механизация переработки сельскохозяй-

ственной продукции», квалификация «инженер-

механик». 

В 2005 году защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидат технических наук по 

теме «Структурно-параметрический синтез и ана-

лиз механизмов грохотных калибрующих машин». 

Диплом доцента получил в 2010 году. 

С 2001 года работал на кафедре «Теоретиче-

ская механика и детали машин» ассистентом, затем 

с 2005 старшим преподавателем. 

Работает на должности доцента кафедры с 2006 года. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2015 году. 

Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплинам 

«Механика. Теория механизмов и машин», «Механика», «Прикладная меха-

ника». 

Сфера научных интересов: изучение механических процессов в сортиро-

вальных и дробильных устройствах сельского хозяйства, динамика роторно-

ленточных шлифовальных устройств, структурно-кинематический анализ ва-

риаторов на базе замкнутых планетарных передач. 

Основные публикации: 

1. Васильченко М. Ю. Математическая модель движения клубней кар-

тофеля по вращающемуся решету картофелесортировки / М. Ю. Васильчен-

ко, А. Г. Иванов, О. Б. Поробова // Хранение и переработка сельхозсырья. - 

2011. - № 4. - С. 73-76. 

2. Савиных П.А.Теоретическое обоснование параметров цилиндриче-

ской части решета сепарирующего конуса дробилки зерна / П.А. Савиных, 

О.С. Федоров, А.Г. Иванов // Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-

Востока», №5 (24). 2011. – С. 64-69 . 

3. Шиляев С.А. Анализ конструктивных и технологических параметров 

устройства ротационного ленточного охватывающего шлифования на основе 

исследований динамики относительного движения абразивной ленты / С.А. 

Шиляев, А.Г. Иванов. // Электрон.журн. «Наука и образование: электронное 

научно-техническое издание», 2011, выпуск 06. – 14 с. 

4. Поробова О. Б. Определение условий транспортирования клубней в 

центробежной картофелесортировке / О. Б. Поробова, А. Г. Иванов, К. В. 

Анисимова // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2012. - 

№ 5. - С. 14-16. 

Индекс Хирша – 3. 



Дородов Павел Владимирович работает в должно-

сти профессора. Ученая степень – доктор техниче-

ских наук, ученое звание – доцент. 

В 2002 году окончил Ижевскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию по специаль-

ности «Механизация переработки сельскохозяй-

ственной продукции».  

В 2004 году защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата технических наук по 

теме «Совершенствование процесса десублимации 

на установках непрерывной сублимационной сушки 

путем использования энергосберегающих электро-

технологий и электрооборудования». 

Диплом доцента по кафедре сопротивления материалов получил в 

2008 году. 

Диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук 

«Повышение надежности сельскохозяйственных машин путем оптимизации 

формы их деталей» защитил в 2016 году. 

С 2002 года работал на кафедре «Сопротивления материалов» асси-

стентом, затем с 2006 доцентом. 

С 2009 года занимал должность заведующего кафедрой «Теоретическая 

механика и сопротивление материалов». 

В настоящее время работает в должности профессора кафедры теоре-

тической механики и сопротивления материалов. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2013 году. 

Награжден Почетной грамотой Минсельхоза УР (2010 г.), Почетной 

грамотой Государственного Совета УР (2014 г.)  

Ведет курс лекций на Агроинженерном факультете по дисциплинам 

«Механика. Сопротивление материалов», «Основы расчета и конструирова-

ния машин и аппаратов ПП», «Надежность технических систем и ТР».  

Сфера научных интересов: совершенствование методов расчета и оп-

тимизации формы деталей машин; применение экспериментальных техноло-

гий лазерной интерферометрии в исследованиях напряженного состояния 

элементов конструкций с концентраторами напряжений. 

Основные публикации: 

1. Дородов, П.В. Комплексный метод расчета и оптимального про-

ектирования деталей машин с концентраторами напряжений: монография 

/ П.В. Дородов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 316 с. 

2. Беркутов, В.П. Интерферометр для определения нормальных 

напряжений в плоских прозрачных моделях / В.П. Беркутов, Н.В. Гусева, 

П.В. Дородов, М.М. Киселев // Датчики и системы. – 2009. – № 2. – С. 26–29. 

3. Беркутов, В.П. Исследование контактных напряжений при взаи-

модействии жесткого штампа с упругой полубесконечной полосой 

/ В.П. Беркутов, П.В. Дородов, М.М. Киселев // Механизация и электрифика-

ция сельского хозяйства. – 2009. – № 6. – С. 14–15. 



4. Беркутов, В.П. Метод определения прочности сцепления с основ-

ным материалом / В.П. Беркутов, П.В. Дородов, И.Н. Назаров // Механизация 

и электрификация сельского хозяйства. – 2009. – № 6. – С. 21–23. 

5. Беркутов, В.П. Полярископ для определения разности главных 

напряжений в плоских моделях, изготовленных из оптически малочувстви-

тельных прозрачных материалов / В.П. Беркутов, Н.В. Гусева, П.В. Дородов, 

М.М. Киселев // Вестник Ижевского государственного технического универ-

ситета. – 2008. – № 4 (40). – С. 108–110. 

6. Грязин, В.А. Исследование конструкции приводных рычажных 

механизмов по критерию ресурсосбережения / В.А. Грязин, 

И.Н. Багаутдинов, П.В. Дородов, К.А. Грубов, Н.Н. Кузнецов // Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 

2013. – № 90(06). – С. 356–369. Работа выполнена при поддержке Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, соглашение 

№ 14.B37.21.2096. 

7. Дородов, П.В. Исследование напряжений в окрестности плоского 

горизонтального выреза / П.В. Дородов, А.В. Кулагин // Инженерный вест-

ник Дона. – 2012. – Т. 20. – № 2. – С. 438–442. 

8. Дородов, П.В. Исследование напряжений на линии сопряжения 

ступенчатой пластины / П.В. Дородов // Инженерный вестник Дона.– 2013. – 

№ 2. – С. 36. 

9. Дородов, П.В. Исследование напряженного состояния в пластине, 

ослабленной концентратором напряжений / П.В. Дородов, И.Г. Поспелова 

// Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 8. – С. 67–70. 

10. Дородов, П.В. О запасе прочности и оценке надежности узлов 

металлоконструкций / П.В. Дородов, А.В. Кулагин // Инженерный вестник 

Дона. – 2012. – Т. 20. – № 2. – С. 420–423. 

11. Дородов, П.В. Приведение краевой задачи для плоского упругого 

тела к одному особому интегральному уравнению / П.В. Дородов 

// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-

ударственного аграрного университета. – 2012. – № 80. – С. 1–10. 

12. Дородов, П.В. Совершенствование установки для исследования 

напряженно-деформированного состояния в плоских прозрачных моделях 

деталей сельскохозяйственной техники / П.В. Дородов, Н.В. Гусева // Техни-

ка и оборудование для села. – 2015. – № 4. – С. 10–13. 

13. Ерохин, М.Н. Уточненный расчет и определение коэффициента 

концентрации напряжений в деталях машин, ослабленных боковыми выреза-

ми / М.Н. Ерохин, П.В. Дородов // Международный технико-экономический 

журнал. – 2014. – № 4. – С. 77–83. 

14. Ерохин, М.Н. Метод оптимального проектирования деталей в 

зоне контакта / М.Н. Ерохин, П.В. Дородов // Вестник Федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный агроинженерный университет им. 

В.П. Горячкина». – 2014. – № 3. – С. 5–8. 



15. Ерохин, М.Н. Повышение конструктивной надежности копателя 

– сборщика картофеля / М.Н. Ерохин, П.Л. Максимов, П.В. Дородов // Трак-

торы и сельхозмашины. – 2015. – № 2. – С. 8–12. 

16. Дородов, П.В. О краевой задаче теории упругости в полярной си-

стеме координат / П.В. Дородов // Инженерный вестник Дона. – 2015. – № 1. 

– С. 53. – Режим доступа: http:// ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2800. 

17. Ерохин, М.Н. Метод оптимизации формы несимметричных сту-

пенчатых деталей / М.Н. Ерохин, П.В. Дородов // Международный технико-

экономический журнал. – 2016. – № 2. 

Индекс Хирша 6. 



Боровиков Юрий Алексеевич – к.т.н., про-

фессор. 

В 1964 году окончил Ижевский механиче-

ский институт по специальности «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты», квалификация «инженер-

механик». 

В 19__ году защитил диссертацию на со-

искание ученой степени кандидат технических 

наук по теме «». 

Аттестат профессора получил в 2005 году. 

С 1977 года работал на кафедре «Теорети-

ческой механики и деталей машин» ассистен-

том, затем с 19__ старшим преподавателем. 

Являлся заведующим кафедрой в 19__ - 19__ годах. 

Работает на должности профессора кафедры с 2003 года. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2014 году. 

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, 

Почетной грамотой Государственного совета УР. 

Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплинам 

«Механика. Теория механизмов и машин», «Теоретическая механика». 

Подготовил 2 аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссер-

тации. 

Сфера научных интересов: 

Изучение кинематических и динамических свойств машин, оптимизация 

их рабочих процессов. 

Основные публикации: 

Индекс Хирша 



Лебедев Лев Яковлевич - к.т.н., профес-

сор. 

В 1984 году окончил Ижевский сель-

скохозяйственный институт по специаль-

ности «Механизация сельского хозяйства», 

квалификация «инженер-механик». 

В 1990 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидат техни-

ческих наук по теме «Параметры и режимы работы роторно-пальцевого се-

парирующего устройства для послеуборочной обработки картофеля». 

Аттестат профессора получил в 2009 году. 

С 1990 года работал на кафедре «Теоретической механики и деталей 

машин» ассистентом, затем с 1994доцентом . 

Работает на должности профессора кафедры с 2004 года. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2014 году. 

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР. 

Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплине «Ме-

ханика. Детали машин и основы конструирования». 

Подготовил 2 аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссер-

тации. 

Сфера научных интересов: Механизация возделывания, послеуборочной 

обработки, хранения и переработка картофеля. 

 

Основные публикации: 

1. Совершенствование технологий переработки картофеля // Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства, 2009 №6, С. 17-19. 

2. Проектирование подъёмно-транспортных машин. Учебное пособие / 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010, 97с. 

3. Проектирование и расчет приводов технологического оборудования. 

Учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012, 76с. 

4. Зубчатые передачи в механизмах для переработки сельскохозяйствен-

ной продукции // Вестник Ижевской ГСХА, 2013 №1, С. 71-73 

Индекс Хирша 2. 

 



 

Гусева Наталья Викторовна – 

старший преподаватель.  

В 1989 году окончила Удмуртский 

гос.университет по специальности «фи-

зика». Квалификация «физик, преподава-

тель» 

     С 1989 г. Работала на кафедре 

физики старшим лаборантом, с 2000 года 

– ассистентом кафедры «теоретическая механика и детали машин», с 2004- 

старшим преподавателем. 

     Последнее повышение квалификации прошла в 2013 году 

     Ведет курс лекций на агроинженерном факультете и факультете энер-

гетики и электрификации по дисциплинам «теоретическая механика» и «при-

кладная физика» на агроинженерном факультете. 

     В 2014 г. окончила аспирантуру в институте механики УрО РАН . 

Сфера научных интересов: применение метода лазерной интерференционной 

термометрии для измерения мощности СВЧ – излучения, лазерные интерфе-

ренционные методы измерения деформаций твердых тел. 

     Индекс Хирша -1. 

      Основные публикации: 

 
№ 

п/п 

Наименование ра-

боты и ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в стр. 

Соавторы  

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

 Устройство для 

бесконтактного 

определения мощ-

ности СВЧ излуче-

ния 

печатн. Механизация и электрофикация 

с/х №6, 2009 с. 32-33. 

2/1 Дородов 

П.В. Кисе-

лев М.М. 

 Контактная задача 

взаимодействия 

упругого штампа с 

краем упругой по-

лосы 

печатн. Наука и технологии. Труды 

XXIX Российской школы, по-

священной 85-летию со дня 

рождения академика В.П. Ма-

кеева .– М: РАН, 2009 с. 193-

195. 

3/1 Дородов 

П.В. 

20 Узел крепления 

штампа к молоту 

печатн. Патент на изобретение № 

2387516 

7/5 Беркутов 

В.П., Доро-

дов П.В. 

Киселев 

М.М. 

 



 

Костин Александр Владимирович – к.т.н. 

В 2002 году окончил Ижевскую государ-

ственную сельскохозяйственную академию по 

специальности «Механизация сельского хо-

зяйства», квалификация «инженер-механик». 

В 2009 году защитил диссертацию на со-

искание ученой степени кандидат технических 

наук по теме «Повышение эффективности 

функционирования устройства для калиброва-

ния картофеля путем обоснования основных 

конструктивно–технологических параметров». 

С 2002 года работал на кафедре «Теоре-

тической механики и деталей машин» асси-

стентом, затем с 2009 - старшим преподавателем. 

Работает на должности доцента кафедры с 2009 года. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2013 году. 

Ведет курс лекций на агроинженерном факультете и факультете энерге-

тики и электрификации по дисциплинам «Механика», «Прикладная механи-

ка», «Начертательная геометрия. Инженерная графика». 

Сфера научных интересов: исследование процесса калибрования; проек-

тирование машин и механизмов.  

Основные публикации: 

-Результаты производственных испытаний дискового калибрующего 

устройства //Наука Удмуртии. – 2009. –№9. – С. 146-150. 

-Повышение эффективности функционирования устройства для калиб-

рования картофеля путем обоснования основных конструктивно–

технологических параметров : автореф. дис. … канд. тех. наук / Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия. -Чебоксары, 2009 

-Кинематический и прочностной синтез вариатора на базе замкнутой 

дифференциальной передачи для грузовых автомобилей // Вестник Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии. - 2011. - № 3. - С. 45-47. (в 

соавторстве). 

-Детали машин и основы конструирования / учебное пособие / Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия. Ижевск, 2014. (в соавтор-

стве). 

Индекс Хирша -1. 

 



 

Любимова Людмила Ермолаевна – 

старший преподаватель. 

В 1964 году окончила Ижевский механи-

ческий институт по специальности «Полигон-

ные установки», квалификация «инженер-

механик». 

С 1975 года работала на кафедре «Сопро-

тивление материалов» ассистентом, затем с 

19__ старшим преподавателем. 

Последнее повышение квалификации 

прошла в 2014 году. 

Ведет курс лекций на агроинженерном 

факультете по дисциплинам «Инженерная 

графика. Начертательная геометрия. 

Сфера научных интересов: 

 

Основные публикации: 

Индекс Хирша 



 

Шакиров Ренат Равилевич – к.т.н. 

В 2003 году окончил ФГОУ ВПО Ижевскую 

государственную сельскохозяйственную академию 

по специальности «Механизация сельского хозяй-

ства», квалификация «инженер-механик». 

В 2010 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидат технических наук по теме 

«». 

С 2003 года работал на кафедре «Тракторы и 

автомобили» ассистентом, затем с 2008 - старшим 

преподавателем. 

Работает на должности доцента кафедры с 2012 

года. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2012 году. 

Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплинам «, 

«Инженерная графика. Начертательная геометрия», «Основы планирования 

экспериментов». 

Сфера научных интересов: Топливо-смазочные материалы, динамика 

двигателя. 

 

Основные публикации:  

1. Иншаков А. П. Повышение эффективности работы двигателя машин-

но-тракторного агрегата / А. П. Иншаков, Р. Р. Шакиров, Д. А. Вахрамеев // 

Повышение эффективности функционирования механических и энергетиче-

ских систем : межвуз. сб. науч. тр. – Саранск, 2010. – С. 132-136. 

2. Шакиров Р.Р., Иншаков А.П., Загребин В.А. Совершенствование топ-

ливоподачи двигателя машинотракторного агрегата // Образованието и 

науката на XXI век : материалы 8-й межд. науч.-практ. конф. (София, Болга-

рия 17–25 окт. 2012 г.). – С. 42-44. 
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Киселев Михаил Михайлович – к.т.н. 

В 1969 году окончил Удмуртский государственный педагогический ин-

ститут по специальности «Физика», квалификация «__________». 

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-

дат технических наук по теме «». 

С 2004 года работает на кафедре инженером 1 категории. 

Последнее повышение квалификации прошел в 2014 году. 

Сфера научных интересов: 

СВЧ-энергетика, лазерная интерферометрия, контактная, плоская и объ-

емная задачи прочности. 

Основные публикации:  

1. Дородов П. В. Устройство для бесконтактного определения мощности 

СВЧ-излучения / П. В. Дородов, Н. В. Гусева, М. М. Киселев // Механизация 

и электрификация сельского хозяйства. - 2009. - № 6. - С. 32-33. 

2. Беркутов В. П. Исследование контактных напряжений при взаимодей-

ствии жесткого штампа с упругой полубесконечной полосой / В. П. Беркутов, 

П. В. Дородов, М. М. Киселев // Механизация и электрификация сельского 

хозяйства. - 2009. - № 6. - С.14-15. 

3. Бесконтактный метод определения температуры в оптически прозрач-

ных средах / М. М.  Киселев [и др.] // Всероссийская научно-практическая 

конференция ИжГСХА : Сборник тезисов докладов. – Ижевск, 2009. – С. 60. 

Соавт.: В. П. Беркутов, Н. В. Гусева, П. В. Дородов 

4. Узел крепления штампа к молоту : пат. 2387516 / Беркутов В. П., Гу-

сева Н. В., Дородов П. В., Кисилев М. М. 
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Шкляев Артем Леонидович – к.т.н., лаборант 

 




