
Сведения о членах диссертационного совета Д 220.057.03 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(должность в 

диссертационном совете) 
Ученая степень Ученое звание 

Шифр научной 
специальности 

(отрасли науки) в 
диссертационном 

совете 

1 
Борычев Сергей 

Николаевич 
(председатель) 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Борычев Сергей Николаевич 

доктор технических наук, профессор,  
профессор Российской Академии наук,  

почетный работник АПК России,  
эксперт Рособрнадзора в области проведения  

государственной аккредитации и контрольно-надзорной  
деятельности, 

И.о. первого проректора, заведующий кафедрой 

2 

Успенский Иван 
Алексеевич 
(заместитель 
председателя) 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Успенский Иван Алексеевич 

доктор технических наук, профессор, 
 почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, почетный работник АПК РФ,  
академик Российской Академии транспорта,  

эксперт ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, 

заведующий кафедрой 

3 
Юхин Иван 

Александрович 
(ученый секретарь) 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Юхин Иван Александрович 

доктор технических наук, доцент,  
заведующий кафедрой 



 
 
 
 
 

4 Данилов Игорь 
Кеворкович 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Данилов Игорь Кеворкович 

доктор технических наук, доцент,  
директор департамента транспорта 

 
 
 
 

5 Каширин Дмитрий 
Евгеньевич 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

Каширин Дмитрий Евгеньевич 
доктор технических наук, доцент,  

заведующий кафедрой 
 
 
 
 

6 Костенко Михаил 
Юрьевич 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

Костенко Михаил Юрьевич 
доктор технических наук, доцент,  

профессор кафедры 
 
 
 
 

7 Макаров Валентин доктор профессор 05.20.01 – 



Алексеевич технических 
наук 

Технологии и 
средства 

механизации 
сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

Макаров Валентин Алексеевич 
доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры 
 
 
 
 

8 Мачнев Алексей 
Валентинович 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

Мачнев Алексей Валентинович 
доктор технических наук, доцент,  

профессор кафедры 
 
 
 
 

9 Мурог Игорь 
Александрович 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

 
 
 

Мурог Игорь Александрович 
доктор технических наук, профессор,  

почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
Академик Академии военных наук, 

директор института 
 

10 Полищук Светлана 
Дмитриевна 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 



сельском 
хозяйстве, 

технические 
науки 

Полищук Светлана Дмитриевна 
доктор технических наук, профессор,  

Почетный работник высшего  
профессионального образования РФ,  

профессор кафедры 
 
 
 

11 Пухов Евгений 
Васильевич 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Пухов Евгений Васильевич 

доктор технических наук, доцент,  
эксперт Рособрнадзора в области проведения  

государственной аккредитации и контрольно-надзорной  
деятельности, 

заведующий кафедрой 
 
 

12 Рембалович Георгий 
Константинович 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

 
 
 

Рембалович Георгий Константинович 
доктор технических наук, доцент,  
декан автодорожного факультета, 

заведующий кафедрой 
 
 
 

13 Рязанцев Анатолий 
Иванович 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 



хозяйства, 
технические 

науки 
Рязанцев Анатолий Иванович 

доктор технических наук, профессор,  
профессор кафедры 

 
 
 
 
 

14 Сибирёв Алексей 
Викторович 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

Сибирёв Алексей Викторович 
доктор технических наук, доцент,  

старший научный сотрудник отдела 
 
 
 
 

15 Симдянкин Аркадий 
Анатольевич 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
 
 
 
 
 

Симдянкин Аркадий Анатольевич 
доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры 
 
 
 
 

16 Ульянов Вячеслав 
Михайлович 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 



хозяйства, 
технические 

науки 
Ульянов Вячеслав Михайлович 

доктор технических наук, профессор,  
почетный работник науки и техники РФ, 

заведующий кафедрой 
 
 
 
 

17 Фадеев Иван Васильевич 
доктор 

технических 
наук 

доцент 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Фадеев Иван Васильевич  

доктор технических наук, доцент,  
заведующий кафедрой 

 
 
 
 
 

18 Чаткин Михаил 
Николаевич 

доктор 
технических 

наук 
профессор 

05.20.01 – 
Технологии и 

средства 
механизации 

сельского 
хозяйства, 

технические 
науки 

 
 
 
 

Чаткин Михаил Николаевич  
доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры 
 
 
 
 
 

19 Шемякин Александр 
Владимирович 

доктор 
технических 

наук 
доцент 

05.20.03 – 
Технологии и 

средства 
технического 



обслуживания в 
сельском 

хозяйстве, 
технические 

науки 
Шемякин Александр Владимирович  

доктор технических наук, доцент,  
Врио ректора, заведующий кафедрой 

 
 
 
 
 

 
 


