СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
кандидата на должность ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
Успенский Иван Алексеевич
Кандидатура Успенского Ивана Алексеевича для участия в выборах на
должность ректора ФГБОУ ВПО РГАТУ выдвинута кафедрой технической
эксплуатации транспорта автодорожного факультета.

Сведения о кандидате
Дата рождения - 24.07.1955г. Образование высшее - окончил Рязанский
сельскохозяйственный институт им. профессора П.А.Костычева в 1977 году.
Специальность по образованию - «Механизация сельского хозяйства». После
окончания института работал конструктором научно-исследовательской лаборатории
ЦОКТБ ГОСНИТИ, затем проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
Имеет ученую степень кандидата технических наук, доктора технических наук,
ученое звание доцента, профессора. Читает и переводит со словарем на английском
языке.
В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию в сельскохозяйственном
институте имени профессора П.А.Костычева; в 1997 году докторскую диссертацию
во Всесоюзном институте сельскохозяйственного машиностроения имени
В.П.Горячкина.
Успенский И.А. автор более 473 научных и учебно-методических работ,
имеет 3 авторских свидетельства на изобретение, 18 патентов Российской Федерации
на изобретение, 7 свидетельств на полезную модель и 22 патента на полезную модель
Российской Федерации, 2 свидетельства о государственной регистрации программы
для ЭВМ, более 72 статей в журналах рецензируемых ВАК; изданы и используются в
учебном процессе 8 монографий и 12 учебных пособий с грифом У МО по
образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов.
Большое внимание уделяет подготовке студентов и профессорскопреподавательского состава факультета. Под его руководством успешно защитили
дипломные проекты более 300 студентов, им подготовлено 13 кандидатов и 3
доктора технических наук. В настоящее время под его руководством проводят
научные исследования 9 аспирантов очной и заочной формы обучения, 8 соискателей
и 2 докторанта.
С 1979 года по настоящее время работает в университете - в должности
ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой
технической эксплуатации транспорта.
С 2000 года и по настоящее время Успенский И.А. успешно выполняет все
виды учебной нагрузки по шести предметам на автодорожном факультете.
Успенский И.А. является членом диссертационного совета Мордовского
государственного университета имени Н.П. Огарева, председателем ГАК
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, избран
академиком Российской Академии транспорта, входил в состав жюри конкурса
«Лидер высоких технологий и инноваций города Рязани».
Успенский И.А. является Почетным работником высшего профессионального
образования, награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ,

Благодарностью администрации
Ассоциации «Агрообразование»,
Медалью имени А.Нобеля.

города Рязани, Благодарственным письмом
юбилейной медалью имени Н.А.Чумаковой,

Председатель комиссии
по выборам ректора

С.Н. Борычев

Начальник управления кадров

Г.В. Сиротина

