Иванов Юрий Анатольевич, директор института, академик РАН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Родился 2 июля 1962 г. в г. Рязань. После окончания в 1984 г.
Рязанского сельскохозяйственного института им. П.А. Костычева начал
трудовую деятельность главным зоотехником в колхозе им. Кирова
Рязанской области. С 1986 г. – учеба в аспирантуре Рязанского
сельскохозяйственного института им. П.А. Костычева.
В 1992-1997 годах – заместитель по животноводству начальника управления сельского
хозяйства Рязанской области, в 1997 г. – генеральный директор ВНПО Росплемобъединения
РФ. В 1998 г. получает учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук, в 2005 г. –
доктора сельскохозяйственных наук. С 2005 года – директор Всероссийского научноисследовательского института механизации животноводства, в 2012 г. избирается членомкорреспондентом Российской академии сельскохозяйственных наук. С 2014 г. – член Бюро
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, руководитель Секции механизации,
электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН. С 2016 г. –
академик РАН по Отделению сельскохозяйственных наук.
Научная деятельность. Ю.А. Иванов – известный в стране ученый в области
механизации и автоматизации производственных процессов в животноводстве, прежде всего
по технологическому и техническому обеспечению производства продукции молочного
скотоводства. При его участии разрабатываются технологии и техника нового поколения для
животноводства, проводится работа по реконструкции и техническому переоснащению
животноводческих предприятий, разрабатываются технологические требования к новым
техническим средствам в животноводстве и нормы технологического проектирования.
Основные научные результаты отражены в рекомендациях, стратегиях, монографиях,
статьях в трудах и журналах. Иванов Ю.А. – автор более 240 научных работ и 41 патента на
изобретения, число цитирований в РИНЦ – около 2000, индекс Хирша 25. Под его
руководством и непосредственном участии разработаны энергосберегающие экологически
безопасные машинные технологии производства молока, системы технологической и
технической модернизации животноводства и технического перевооружения
животноводческих предприятий, инновационные технологии производства молока, созданы
импортозамещающие технические средства для автоматизации и роботизации
технологических процессов на различных типах ферм, подготовлена и издана «Стратегия
развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года».
Иванов Ю.А. преподает в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Российская
академия менеджмента в животноводстве", активно ведёт подготовку аспирантов и
соискателей, член редколлегии журналов «Сельскохозяйственные машины и технологии»,
«Наука в центральной России», главный редактор журнала «Техника и технологии в
животноводстве», член диссертационного Совета по специальности 05.20.01, председатель
ГАК Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.
Награды. Памятный знак «За мужество и любовь к Отечеству» Международного
общественного фонда имени полководца Г.К. Жукова; Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства и продовольствия; Памятная медаль «50 лет начала освоения целинных
земель»; Почетная Грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
Почетная Грамота Главы Подольского муниципального района; Почетная Грамота
Российской академии сельскохозяйственных наук; Знак Подольского муниципального
района «За трудовое отличие»; Почетная Грамота Российской академии наук.

Yuri Ivanov, is director of the institute, RAS academician, doctor of agricultural sciences,
professor.
He was born in July 2, 1962 in the Ryazan city. After graduating from Ryazan agricultural
institute after P.A. Kostychev in 1984 he began his career as a Chief zootechnican on Kirov
collective farm, in Ryazan region. Since 1986-he is post-graduate student of Ryazan agricultural
Institute named after P.A. Kostychev.
In 1992-1997-he is a Deputy of the Department of agriculture of the Ryazan region’s head
on livestock, in 1997 – General Director of VNPO of Russian Federation’s Rosplemorganization.
In 1998, he’d received the candidate of agricultural sciences degree. Since 2005 – he’s a doctor of
agricultural sciences. Since 2005-he is a director of the All-Russian research institute of livestock
mechanization, in 2012 he a corresponding member of the Russian Academy of agricultural
sciences was elected. Since 2014 – he’s a member of the RAS Bureau of the Department of
agricultural sciences, mechanization, electrification and automation Department of agricultural
sciences section’s chief. From 2016 – he’s RAS academician, at Department of agricultural
sciences.
Research activity. Y.A. Ivanov is a well-known scientist in the country in the livestock
production’s mechanization and automation processes field, primarily on dairy products’
producing technological and technical support. At his participation, livestock technologies and a
new generation’s machinery, livestock enterprises’ reconstruction and technical re-equipment
working, technological requirements of livestock’s new advanced technological and norms of
technological design are developed. The main scientific results in recommendations, strategies,
monographs, articles in works and journals are reflected. Y.A. Ivanov – is the author of more than
240 scientific papers and 41 patents for inventions, the number of RINZ citations is about 2000,
the Hirsh-index is 25. Under his leadership and direct participation, energy-saving and
environmentally safe machine technologies for milk production, systems for livestock production
technological and technical modernization and livestock enterprises technical re-equipment,
innovative milk production technologies, import-substituting technical means for automation and
robotization of technological processes on various types of farms were developed, and the
"Strategy of livestock mechanization and automation development up to 2030" was prepared and
published.
Y.A. Ivanov teaches at the Federal state budgetary educational institution of additional
professional education "Russian Academy of management in animal husbandry", actively trains
post-graduates and applicants, he’s a member of the editorial Board of the journals "Agricultural
machines and technologies", "Science in Central Russia", he’s Editor-in-Chief of the "Machinery
and technology in livestock" journal, member of the dissertation Council on 05.20.01 specialty,
Chairman of the GAK of Ryazan state agrotechnological university named after P.A. Kostychev.
Rewards. Memorial sign "For courage and Fatherland love" of international public
foundation named after soviet marshal Georgy Zhukov; Honorary diploma of the Ministry of
agriculture and food; Commemorative medal "50 years of the beginning of development of virgin
lands"; Honorary diploma of the Ministry of agriculture of the Russian Federation; Honorary
Diploma of the Head of the Podolsk municipal district; Honorary Diploma of the Russian
Academy of agricultural Sciences; Badge of the Podolsk municipal district "For labor
distinction"; Certificate of Honor of the Russian Academy of Sciences.

