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Родился 5 июля 1947 года в пос. Комаричи Комаричского р-на Брянской обл. Окончил Московский 
институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина в 1969 г. (МИИСП). 
Доктор сельскохозяйственных наук (1997), профессор (1996), член-корреспондент 
Россельхозакадемии (2005). Видный ученый в области технологии уборки и послеуборочной 
обработки полевых культур. Работал лаборантом ВНИИ льна (1961-1963). Аспирант, научный 
сотрудник МИИСП (1969-1973). Ассистент (1973-1978), доцент (1978-1996), заместитель декана 
(1991-1993), декан агрономического факультета (1993-2004) Московской сельскохозяйственной 
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обработки сельскохозяйственных культур, снижения энергозатрат и потерь урожая зерновых до 25 
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технологии и технические средства уборки и овышения качества семян при послеуборочной 
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изобретений и внедрены в ряде хозяйств Российской Федерации и Украины. Инициировал 
разработку и внедрение в сельскохозяйственных вузах России новой специальности «Технология 
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Опубликовал 310 научных трудов, из них 8 монографий, 24 учебника и учебных пособия. Имеет 34 
патента  и авторских свидетельства. 
 
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», 4 медалями ВДНХ и ВВЦ.  
 
Основные публикации: 
Организация и технология уборки зерновых уборочно-транспортными комплексами. М., 1983 — 
110 с. 
 
Уборка кормовых культур в неблагоприятных погодных условиях /Соавт. В.Г. Егоров. М., 1988 - 205 
с. 
 
Производство семян луговых трав в Нечерноземье /Соавт. Л.В. Дианов и др. М., 1991  — 96 с. 
 
Защита растений от болезней /Соавт. В.А. Шкаликов и др. — М., 2001 — 245 с (2-е изд. М., 2003 - 
255 с., 3-е изд. М.:, 2010 - 403 с.) 
 
Защита растений от вредителей /Соавт. В.В. Исаичев и др. М., 2002 — 469 с. 
 
Сельскохозяйственные машины /Соавт. В.М. Халанский. М., 2003 — 624 с. 
 
Кормопроизводство /Соавт. Н.В. Парахин и др. М., 2006 - 432 с. 
 
Растениеводство /Соавт. Г.С. Посыпанов. М., 2006 — 612 с. 
 
Культура клевера на семена. М., 2007 - 159 с.  
 
Механизация растениеводства (термины и определения) /Соавт.В.М. Халанский и др. М., 2012 - 
265 с. 
 


