ГОРБАЧЕВ Иван Васильевич
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).
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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
академии им. К.А. Тимирязева. Заведующий кафедрой РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (20042008). С 2008 года - академик-секретарь Отделения механизации, электрификации и
автоматизации Россельхозакадемии.
Внес крупный вклад в решение проблем механизации возделывания, уборки и послеуборочной
обработки сельскохозяйственных культур, снижения энергозатрат и потерь урожая зерновых до 25
% и кормовых культур в 2-3 раза. Им разработаны новые и усовершенствованы существующие
технологии и технические средства уборки и овышения качества семян при послеуборочной
обработке на основе технологических процессов. Исследования выполнены на уровне
изобретений и внедрены в ряде хозяйств Российской Федерации и Украины. Инициировал
разработку и внедрение в сельскохозяйственных вузах России новой специальности «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 8 новых специализаций.
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.
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