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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 

         Родился в  Ижевске 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

В 1972 году окончил Ижевский механический институт, при-
боростроительный факультет (квалификация – радиоинже-
нер). 

В1976 г. закончил аспирантуру и защитил диссертацию на 
кафедре информационно-измерительной техники Ленин-
градского политехнического института им. М.И. Калинина.  

ОПЫТ РАБОТЫ  

 В период 1966 – 1968 годов работал конструктором на 
Ижевском заводе нефтяного машиностроения.  

 После окончания аспирантуры с 1977 по 1979 год работал 
в Ижевском механическом институте на кафедре электро-
техники.  

 С 1978 года начал работать на  0,5 ставки в Ижевском 
сельскохозяйственном институте. 

 С1 февраля 1979 перешел на работу в ИжСХИ  на кафед-
ру ТОЭ, где вел курсы измерительной техники,  электроники 
и основы научных исследований.  



 С 1994 года работаю на кафедре автоматизированного 
электропривода и веду ряд дисциплин для бакалавров, ма-
гистрантов и аспирантов. Стаж работы в ИжГСХА более 
35лет. 

 

Квалификация - доктор технических наук,  профессор 

С 2005 года - профессор кафедры «Автоматизированный 
электропривод» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. В 2009 году за-
щитил докторскую диссертацию, в 2011 присвоено звание 
профессора. 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Работая на кафедре ТОЭ, вел курсы измерительной тех-

ники,  электроники и основ научных исследований. На кафед-

ре автоматизированного электропривода веду следующие 

дисциплины: автоматика, автоматизация тепловых процес-

сов, основы научных исследований (бакалавриат), современ-

ные методики научных исследований и основы подготовки 

диссертаций, автоматизированные системы и комплексы в 

теплоэнергетике (магистратура), методология научных ис-

следований в агроинженерии (аспирантура). 

За время преподавания указанных дисциплин созданы и 

модернизированы стенды по данным дисциплинам, подго-

товлены методические указания к лабораторным и практиче-

ским работам. Практически полностью материал лекций по 

автоматике вошел в учебник для ВУЗов: «Электропривод и 

электрооборудование», Отдельные части лекционных курсов 

по метрологии, измерительной технике и электронике вошли 

в учебник для ВУЗов: «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации». 
 

НАУЧНАЯ РАБОТА  

Перейдя в Ижевский сельскохозяйственный институт, 

сменил тематику научной работы и стал заниматься разра-

боткой электронных измерительных устройств для сельского 

хозяйства. В настоящее время основное направление иссле-



дований: «Развитие метода фотоплетизмографии для иссле-

дования физиологического состояния человека и  животных». 

Разработанные методы и аппаратура служат для диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы животных, объек-

тивной оценки воздействия доильной аппаратуры на состоя-

ние молочной железы лактирующих животных, в терапии для 

обоснованного назначения режимов физиопроцедур, связан-

ных с воздействием на организм различных физических по-

лей и др. областях. По результатам исследований написана 

монография:  

Алексеев В.А., Юран С.И. Проектирование устройств реги-

страции гемодинамических показателей животных на ос-

нове метода фотоплетизмографии. – Ижевск: ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2006.-248 с. 

Кроме этого, совместно с кафедрой физиологии (доцент А.В. 

Малков) разработаны и внедрены в ряде хозяйств республи-

ки новые комплексные технологии производствапищевых 

продуктов и кормов на основе бифидо- илактобактерий. 

В последние годы начал заниматься еще одним научно-
техническим направлением, связанным с оптическими мето-
дами экологического мониторинга водной среды. 
 

ПУБЛИКАЦИИ 

Общее количество публикаций около250. Среди них одна мо-

нография, три российских учебника для студентов, 23 патен-

та и авторских свидетельства, 2 свидетельства «Об офици-

альной регистрации программ для ЭВМ и баз данных», бо-

лее30 статей в рецензируемых журналах, выступления на 

международных и российских конференциях по проблемам 

информационно-измерительной техники, создания автомати-

зированных средств контроля свойств материалов и диагно-

стики физиологического состояния человека и животных, а 

также оптических методов экологического мониторинга. Толь-

ко за последние пять лет опубликовано около 70 научных 

трудов, в том числе 8 статей в рецензируемых журналах, 24 

доклада Международных конференций. Кроме этого получе-



но 7 патентов на изобретения и полезные модели. Индекс 

Хирша равен 6. 
 

НИРС 

К научной деятельности постоянно привлекаются студен-
ты, как при выполнении ВКР, так и в рамках студенческого 
научного общества. Ежегодно выполняются ВКР по актуаль-
ным темам, связанным с автоматизацией сельскохозяйствен-
ного производства. По результатам НИРС студенты и маги-
странты награждены дипломами и грамотами Всероссийских 
студенческих конференций (Золотарев П.С. – 2013, Медве-
дев Д.М. – 2014, Белкин Е.Н. – 2015, Тетерин М. - 2016). 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Московский энергетический институт (1984), УдГУ (2000), 

Москва, ОВЕН, (2009), ИжГСХА (2004, 2014).В 2013 году про-

шел курсы по повышению квалификации по программе «Ис-

пользование среды Moodle при организации дистанционного 

обучения». В 2014 году прошел повышение квалификации по 

программе «Педагогические основы реализации образова-

тельных программ в соответствии с ФГОС».  

 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Создание приборов и систем оперативного контроля со-

стояния сердечно-сосудистой системы (ССС) человека и 

животных. 

 Оптические методы экологического мониторинга. 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА  

Председатель научно-технического совета  ФЭЭ ИжГСХА, 

член международного оптического общества имени Д.С. Рож-

дественского, член Совета Удмуртского отделения Россий-

ской экологической партии «Зеленые». 
 



 

 

 

В лаборатории автоматики 



 

Экспериментальная проверка разработанной диагностической аппа-
ратуры на ферме 

 

 

ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ 

Увлекаюсь спортом: лыжи, ходьба 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


