
Дородов Павел Владимирович – к.т.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой «Теоретиче-
ская механика и сопротивление материалов». 

В 2002 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специ-
альности «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции». 

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 
по теме «Совершенствование процесса десублимации на установках непрерывной сублимацион-
ной сушки путем использования энергосберегающих электротехнологий и электрооборудования». 

Диплом доцента получил в 2008 году. 
С 2002 года работал на кафедре «Сопротивления материалов» ассистентом, затем с 2006 

доцентом. 
В должности заведующего кафедрой «Теоретическая механика и сопротивление материа-

лов» работает с 2009 года. 
Последнее повышение квалификации прошел в 2013 году. 
Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР. 
Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплинам «Механика. Сопротивле-

ние материалов», «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов». 
Сфера научных интересов: методы расчета и оптимального проектирования деталей машин 

с концентраторами напряжений; применение экспериментальных технологий лазерной интерфе-
рометрии при исследовании напряженного состояния в конструктивных элементах. 

Основные публикации: 
1. Дородов, П.В. Избранные задачи республиканских олимпиад по сопротивлению ма-

териалов с решениями и комментариями / П.В. Дородов, А.А. Кулагин. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2012. – 27 с. 

2. Дородов, П.В. Исследование напряжений в окрестности плоского горизонтального 
выреза [Электронный ресурс] / П.В. Дородов, А.В. Кулагин // Инженерный вестник Дона. – 2012. – 
Т. 20. – № 2. – С. 438–442. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/. 

3. Дородов, П.В. Исследование напряжений на линии сопряжения ступенчатой пла-
стины [Электронный ресурс] / П.В. Дородов // Инженерный вестник Дона.– 2013. – № 2. – Режим 
доступа: http://www.ivdon.ru/. 

4. 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. 

5. Дородов, П.В. Контактная задача взаимодействия упругого штампа с краем упругой 
полосы / П.В. Дородов, Н.В. Гусева // Наука и технологии: Труды XXIX Российской школы, посвя-
щенной 85-летию со дня рождения академика В.П. Макеева. – М.: РАН, 2009. – С. 193–195. 

6. Дородов, П.В. О запасе прочности и оценке надежности узлов металлоконструкций 
[Электронный ресурс] / П.В. Дородов, А.В. Кулагин // Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 20. – 
№ 2. – С. 420-423. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/. 

7. Дородов, П.В. О новой методике определения деформаций в объемных моделях, 
выполненных из оптически чувствительных материалов / П.В. Дородов // Всероссийская научно-
практическая конференция молодых ученых, посвященная 450-летию вхождения Удмуртии в со-
став России. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2006. – С. 227–230. 

8. Дородов, П.В. Приведение краевой задачи для плоского упругого тела к одному 
особому интегральному уравнению [Электронный ресурс] / П.В. Дородов // Политематический се-
тевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2012. 
– № 80. – С. 1–10. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf/14.pdf. 

9. Дородов, П.В. Комплексный метод расчета и оптимального проектирования дета-
лей машин с концентраторами напряжений: монография / П.В. Дородов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2014. – 316 с. 

Индекс Хирша 4. 
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Боровиков Юрий Алексеевич – к.т.н., профессор. 

В 1964 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и инструменты», квалификация «инженер-механик». 

В 19__ году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 
по теме «». 

Аттестатпрофессора получил в 2005 году. 
С 1977 года работал на кафедре «Теоретической механики и деталей машин» ассистентом, 

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 ме-

ханизмов и машин», «Теоретическая механика». 
Подготовил 2 аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации. 
Сфера научных интересов: 
 
Основные публикации: 
Индекс Хирша 



 

Лебедев Лев Яковлевич - к.т.н., профессор. 
В 1984 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». 
В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 

по теме «Параметры и режимы работы роторно-пальцевого сепарирующего устройства для после-
уборочной 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 «Механика. Детали машин 

и основы конструирования». 
Подготовил 2 аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации. 
Сфера научных интересов: Механизация возделывания, послеуборочной обработки, хране-

ния и переработка картофеля. 
 
Основные публикации: 
1. Совершенствование технологий переработки картофеля // Механизация и электрифика-

ция сельского хозяйства, 2009 №6, С. 17-19. 
2. Проектирование подъёмно-транспортных машин. Учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ижев-

ская 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 сельскохозяйственной продукции // 

Вестник Ижевской ГСХА, 2013 №1, С. 71-73 
Индекс Хирша 2. 
 



 

Гусева Наталья Викторовна – старший преподаватель. 
В 1989 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Физика», 

квалификация «______________». 
С 1989 года работала на кафедре «Физика» ассистентом, затем с 19__ старшим преподава-

телем. 
Последнее повышение квалификации прошла в 2014 году. 
Ведет курс лекций на агроинженерном факультете и факультете энергетики и электрифика-

циипо дисциплине «Теоретическая механика». 
Сфера научных интересов: 
 
Основные публикации: 
Индекс Хирша 
 



 

Иванов Алексей Генрихович – к.т.н., доцент. 
В 2001 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специ-

альности «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции», квалификация «инженер-
механик». 

В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 
по теме «Структурно-параметрический синтез и анализ механизмов грохотных калибрующих ма-
шин». 

Диплом доцента получил в 2010 году. 
С 2001 года работал на кафедре «Теоретическая механика и детали машин» ассистентом, 

затем с 2005 старшим преподавателем. 
Работает на должности доцента кафедры с 2006 года. 
Последнее повышение квалификации прошел в 2013 году. 
Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплинам «Механика. Теория ме-

ханизмов и машин», «Механика», «Прикладная механика». 
Сфера научных интересов: изучение механических процессов в сортировальных и дробиль-

ных устройствах сельского хозяйства, динамика роторно-ленточных шлифовальных устройств, 
структурно-кинематический анализ вариаторов на базе замкнутых планетарных передач. 

Основные публикации: 
1. Васильченко М. Ю. Математическая модель движения клубней картофеля по вращающе-

муся решету картофелесортировки / М. Ю. Васильченко, А. Г. Иванов, О. Б. Поробова // Хранение 
и переработка сельхозсырья. - 2011. - № 4. - С. 73-76. 

2. Савиных П.А.Теоретическое обоснование параметров цилиндрической части решета се-
парирующего конуса дробилки зерна / П.А. Савиных, О.С. Федоров, А.Г. Иванов // Журнал «Аграр-
ная наука Евро-Северо-Востока», №5 (24). 2011. – С. 64-69 . 

3. Шиляев С.А. Анализ конструктивных и технологических параметров устройства ротацион-
ного 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 карто-
фелесортировке / О. Б. Поробова, А. Г. Иванов, К. В. Анисимова // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. - 2012. - № 5. - С. 14-16. 

Индекс Хирша – 1. 
 



 

Костин Александр Владимирович – к.т.н. 
В 2002 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». 
В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 

по теме «Повышение эффективности функционирования устройства для калибрования картофеля 
путем обоснования основных конструктивно–технологических параметров». 

С 2002 года работал на кафедре «Теоретической механики и деталей машин» ассистентом, 
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 энергетики и электрифика-

ции по дисциплинам «Механика», «Прикладная механика», «Начертательная геометрия. Инженер-
ная графика». 

Сфера научных интересов: исследование процесса калибрования; проектирование машин и 
механизмов.  

Основные публикации: 
-Результаты производственных испытаний дискового калибрующего устройства //Наука Уд-

муртии. – 2009. –№9. – С. 146-150. 
-Повышение эффективности функционирования устройства для калибрования 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 соавторстве). 

Индекс Хирша -1. 
 



 

Крылов Олег Николаевич – к.т.н. 
В 1981 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». 
В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 

по теме «Технология восстановления шеек валов неподвижных сопряжений способом высокоско-
ростной электродуговой наплавки в аргоне (ВЭДН-2)». 

С 2004 года работал на кафедре «Сопротивление материалов» доцентом. 
Последнее повышение квалификации прошел в 2014 году. 
Ведет курс лекций на агроинженерном факультете по дисциплинам «Инженерная графика. 

Начертательная геометрия», «Информационные технологии». 
Сфера научных интересов: 
- обработка изображений для оценки геометрических характеристик плоских фигур; 
- влияние когерентных оптических излучений на развитие растений; 
- проектирование машин и механизмов 
За последние три года опубликовано более 5 статей в журналах и сборниках. 
Индекс Хирша – 2. 
 



 

Любимова Людмила Ермолаевна – старший преподаватель. 
В 1964 году окончила Ижевский механический институт по специальности «Полигонные 

установки», квалификация «инженер-механик». 
С 1975 года работала на кафедре «Сопротивление 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 акаде-

мию по специальности «Механизация сельского хозяйства», 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 200_ - 

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: 
 
Основные публикации: 
Индекс Хирша 
 



 

Киселев Михаил Михайлович – к.т.н.,  
В 1969 году окончил Удмуртский государственный педагогический институт по специально-

сти «Физика», квалификация «__________». 
В 201__ году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук 

по теме «». 
С 2004 года работает на кафедре инженером 1 категории. 
Последнее повышение квалификации прошел в 2014 году. 
Сфера научных интересов: 
Индекс Хирша 
 



Крекнина Галина Аркадьевна 
В 1970 году окончила Ижевский механический институт по специальности «Технология ма-

шиностроения, металлорежущие станки и инструменты», квалификация «инженер-механик». 
С 1974 года работала на кафедре ассистентом, затем на должности старшего преподавате-

ля. 
Последнее повышение квалификации прошла в 1987 году. 
Сфера интересов: методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графи-

ки. 
 


