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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Данный биобиблиографический указатель составлен к 40-летию научно-педагогической деятельности доктора технических наук, профессора
Ивана Петровича Терских, который свой трудовой путь в Иркутском сельскохозяйственном институте начал в 1964 г.
В 2004 г. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия,
отмечает 70 лет со дня основания, и более половины этого срока плодотворно работает в академии И.П. Терских.
В указатель вошли основные работы, информация о которых взята из
«Картотеки трудов сотрудников ИСХИ - ИрГСХА» (1964 - 2004), из библиографического указателя «Труды сотрудников ИрГСХА (1999 - 2003)», из
систематического указателя «Сельскохозяйственная литература» (выборочно), из списка работ, предоставленного автором. Использованы также издания из личной библиотеки И.П. Терских.
Указатель включает 422 библиографических записей на русском языке
за 1964 – 2004 гг.. Материал сгруппирован в 10 разделов по видам изданий.
Перечень разделов представлен в содержании.
В разделах «Статьи из периодической печати», «Статьи из сборников
трудов», «Авторские свидетельства» расположены в прямом хронологическом порядке, внутри каждого года – в алфавите названий. В других разделах используется только алфавитное расположение. Нумерация материала
сплошная.
Неполный характер некоторых описаний (не указаны страницы в некоторых описаниях и пр.) связан с невозможностью просмотреть издания «de
visu». Данные записи обозначены символом *. Издание снабжено вспомогательным именным указателем соавторов.
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Цель указателя – наиболее широко и полно представить научную, педагогическую и общественную деятельность И.П. Терских, как крупного
специалиста в области сельского хозяйства.
Указатель включает книги и статьи из центральных и региональных
периодических изданий, учебно-методическую литературу, рецензии и др.
Библиографическое описание документов составлено в соответствии с
ГОСТом 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Настоящий биобиблиографический указатель предназначен научным
работникам, преподавателям, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется вопросами механизации сельского хозяйства и эффективного использования сельскохозяйственной техники, а также методикой преподавания в
высшей школе.
Отзывы и предложения просим присылать по адресу: 664038, г. Иркутск,

п.

Молодежный,

ИрГСХА,

библиографический отдел, тел. 39-94-88.
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Библиотека,

информационно-

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ТЕРСКИХ И.П.
Родился 25.09.1932 г. в д. Убей Новосѐловского района Красноярского края.
Поступил в 1950 г. в Иркутский СХИ на факультет механизации сельского
хозяйства и окончил его в 1955 г. по специальности инженер-механик.
1955-1958 – инженер-механик-контролер Крутоярской МТС Красноярского
края.
1958 – инженер отдела лесоэксплуатации и сплава Нижнеудинского лестранхоза.
1959 – инженер-энергетик там же.
1960 – преподаватель училища механизации сельского хозяйства № 14 (п.
Юрты) Тайшетского района Иркутской области.
1961 – заместитель директора этого училища.
1961-1964 – целевая аспирантура Ленинградского СХИ.
1964 – кандидат технических наук; и.о. доцента кафедры ЭМТП ИСХИ.
1965 – звание доцента.
1972-1973 – старший научный сотрудник; докторант Ленинградского СХИ.
1974 – доктор технических наук.
1976 – профессор.
1973-1985 – заведующий кафедрой ЭМТП ИСХИ.
1974-1980 – декан факультета механизации ИСХИ.
1984-1989 – ректор ИСХИ.
1989-1990 – профессор кафедры ЭМТП.
1990 – по настоящее время-заведующий кафедрой ЭМТП.
Награжден медалями
1957 – За освоение целинных земель.
1981 – За трудовое отличие.
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1984 – Ветеран труда.
1985 – 60-я годовщина Монгольской Народной Республики.
Имеет знаки отличия
1976 – Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства
РСФСР.
1978, 1979,1980 – Победитель социалистического соревнования.
1981 – За отличные успехи в работе в области высшего образования.
1997 – Почетная грамота губернатора Иркутской области.
Почетные звания
1993 – Член-корреспондент Сибирского отделения Международной академии наук высшей школы.
1994 – Почетный доктор Монгольского национального сельскохозяйственного университета.
1995 – Академик Академии аграрного образования.
1997 – Почетный работник высшего образования.
1999 – Заслуженный деятель науки и техники РФ.
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ОДИН ИЗ ВИДНЫХ УЧЕНЫХ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР
ВЫСШЕГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сибирь дала плеяду ученых и специалистов различных отраслей народного хозяйства, которые немало сделали для России и широко известны
за ее пределами. Среди них особое место принадлежит профессору, доктору
технических наук Ивану Петровичу Терских.
Иван Петрович Терских родился 25 сентября 1932 г. в деревне Убей
Новоселовского района Красноярского края в семье крестьянина. Иван рос
шустрым, подвижным, озорным мальчиком. В школу пошел с шести лет,
хотя с этого возраста учиться не принимали. Когда первоклассники занимались, Ванюшка стоял в коридоре у дверей класса. Возвращался домой со
всеми школьниками вместе, как будто бы с занятий. Так продолжалось недолго. Он был замечен учителями и принят в школу. Учился Иван хорошо,
с усердием, легко все схватывал. Много читал, особенно увлекался приключенческой и военной литературой. Когда получили письмо с фронта о
гибели отца, как-то сразу повзрослел, почувствовал себя ответственным за
мать, помогал ей во всем.
После окончания школы поступил в Иркутский сельскохозяйственный
институт на факультет механизации. Студенческие годы для Ивана, как и
для многих его сверстников, не были сытыми, приходилось подрабатывать
на разгрузке вагонов, фотографированием. Тем не менее, все представляло
для него интерес: и технические дисциплины, и спорт, и народные танцы, и
баталии с друзьями.
Иван Петрович начал свою трудовую деятельность в 1955 г. инженером-контролером машинно-тракторной станции (МТС) Красноярского края,
а после реорганизации МТС продолжил работу в лесотранспортном предприятии п. Шум Нижнеудинского района Иркутской области. Первое трудовое крещение Иван Петрович получил на уборке урожая. В тот год рано
выпал снег и придавил посевы. Комбайны не шли. Приходилось мобилизованным из города идти впереди комбайна, палками поднимать хлеб, и только после этого его кое-как обмолачивали комбайны. Примечательно, что в
период работы в МТС Ивану Петровичу приходилось заниматься внедрением в производство научных разработок ведущих ученых ГОСНИТИ: устройство для выравнивания решетных станов комбайнов С-6 при их работе
на склонах; работа новых (в то время) скоростных тракторов ДТ-75, которые пришли на смену ДТ-54; выявлением причин неудовлетворительной
работы двигателей АМ-01, СМД-14 и др.
Преподавательская его работа началась во вновь открытом училище
механизации сельского хозяйства № 14 Тайшетского района, откуда он был
направлен в целевую аспирантуру Ленинградского сельскохозяйственного
института. С этого момента началась его научно-исследовательская деятельность, которая продолжается и по сегодняшний день.
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Закончив аспирантуру и успешно защитив кандидатскую диссертацию, Иван Петрович в 1964 г. возвращается в Иркутский сельскохозяйственный институт (ИСХИ, ныне ИрГСХА), с которым долгие годы связывает
его научная, педагогическая и организаторская работа. Здесь преодолеваются основные рубежи его карьерного роста: присвоение ученого звания
доцента кафедры "Эксплуатация машинно-тракторного парка" (ЭМТП)
(1965), защита докторской диссертации (1974), избрание по конкурсу на заведование кафедрой ЭМТП и работа заведующим (1974-1980), присвоение
ученого звания профессора кафедры (1976), работа деканом факультета механизации ИСХИ (1980-1984), руководство вузом (1984-1989). И на каждом из этих этапов Иван Петрович проявлял творческие, научные устремления, незаурядную способность, одержимость, талант ученого и организатора, принципиальность, широкий кругозор, что позволяло ему всегда добиваться успеха.
Как истинный ученый Иван Петрович умеет вникать в суть научных и
производственных проблем, проводит значительное количество исследований по рациональному использованию и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Разработал научные основы функциональной диагностики
машинно-тракторных агрегатов (МТА), ряд методов и средств диагностирования механизмов и узлов тракторов и комбайнов, которые неоднократно
демонстрировались на различных выставках областного, республиканского
и союзного значения. Исследована надежность тракторов Т-4А, К-700,
МТЗ-80 и картофелеуборочных комбайнов ККУ-2А, работающих в условиях Восточной Сибири. Результаты этих исследований изложены в работах.
Разработаны и переданы в Одесский филиал научно-исследовательского
тракторного института 99 конструкторско-технологических предложений
по совершенствованию конструкций и 15 карт эксплуатационной технологичности тракторов. Большинство его разработок рекомендованы Научнотехническим Советом (НТС) агропромышленного комплекса России к внедрению в производство.
В 80-е годы при строительстве Байкало-Амурской магистрали по заказу Министерства тракторного машиностроения под руководством Ивана
Петровича Терских была изучена надежность тракторов ведущих зарубежных тракторостроительных фирм "Камацу", "Фиат-Аллис", "ИнтернейшнлХарвестер" и "Катерпиллер", результаты проведенных исследований переданы Челябинскому тракторному заводу. Для треста "Бамстроймеханизация" разработана система централизованного технического обслуживания с
внедрением элементов технической диагностики тракторной техники. Внедрена технология и агрегат технического обслуживания машиннотракторного парка для передвижной механизированной колонны ПМК-7
"Братскводстрой", работающей на освоении новых земель. Шелеховскому
ремонтному заводу передано устройство для диагностики коробок передач
тракторов "Кировец". Метод функциональной диагностики большегрузных
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автомобилей был внедрен в 1993-1997 годах в автотранспортных предприятиях Бурятии.
Большое практическое значение имеют разработанные И.П. Терских
теоретические основы моделирования технологических процессов в полеводстве, которые позволяют по-новому реализовывать эксплуатацию машинно-тракторного парка, повысить производительность сельскохозяйственной техники до 15-20%, улучшить качество изготовления машин промышленностью, усилить подготовку инженерных кадров. Из-под пера ученого вышло 365 научных статей, монографий, учебно-методических пособий и указаний, которые получили высокую оценку коллег и нашли широкое применение в научно-исследовательских институтах и аграрных университетах страны, а также вошли в научный фонд работ исследователей
проблем машиноиспользования в сельском хозяйстве.
Созданная Иваном Петровичем Терских научная концепция для практического решения проблемы эффективного использования сельскохозяйственной техники и поддержания ее в исправном и работоспособном состоянии получила развитие в работах его учеников. Много времени и сил
он уделяет подготовке научных кадров. Под его руководством защищено 29
диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук (из
них двое граждане Монгольской народной республики) и 8 диссертаций на
соискание ученой степени доктора технических наук среди них. Головных
И.М., Кузьмин А.Е., Федотов А.И. Им организована работа кандидатских
диссертационных Советов К-120.70.01 (постоянно действующий,19962000г) и разовых КР-220.032.39 (2003г.) и КР 220.032.19 (2004 г.)
Он является членом докторского диссертационного Совета
Д.220.048.01 Новосибирского аграрного университета. Ведет плодотворное
сотрудничество с учеными Сибирского института механизации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ, г. Новосибирск). Был членом диссертационного Совета Д.006.059.01 при СибИМЭ в 1974-2000, Всероссийского научно-исследовательского и проектно-технологического института
по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (г. Тамбов), Сибирского физико-технического института аграрных проблем, научно-исследовательского и проектно-технологического института механизации и электрификации сельского хозяйства (НИПТИМЭСХ, г.СанктПетербург), научно-исследовательского и технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка ( ГОСНИТИ г. Москва)
и многих технических и сельскохозяйственных вузов России.
Иван Петрович бескорыстно, с открытостью души и своих знаний,
консультирует учеников и коллег, при необходимости всегда оказывает
поддержку. Отличающийся трудоспособностью, дисциплинированностью и
ответственностью, он непримирим к нечестности, безделью и поверхностному отношению к делу.
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Совмещая научную работу с педагогической, Иван Петрович проявляет инициативу и активность в организации и совершенствовании учебного
процесса в ИрГСХА. Лекции профессора отличаются строгой логической
последовательностью изложения материала, использованием последних
достижений науки и техники, созданием проблемных ситуаций и всегда вызывают живой интерес у студентов. С 1993 г. им внедрен модульный принцип обучения по курсу "Эксплуатация машинно-тракторного парка", методика оценки производительности машинно-тракторного парка и надежности технологических процессов как систем "человек-машина-среда" с индивидуальными заданиями на производственную практику студентам 4-го
курса факультета механизации и последующей обработкой материалов по
специально подготовленной компьютерной программе. В учебнометодическое обеспечение дисциплин кафедры ЭМТП Иваном Петровичем
Терских внесен значительный вклад. Им подготовлено и издано 6 учебных
пособий с грифом Учебно-методического объединения ВУЗов по агроинженерному образованию, 3 методических указания с разработкой деловых
игр для проведения практических занятий, сборник тестовых заданий для
промежуточного и итогового контроля знаний студентов и ряд новых лабораторных и расчетно-графичес-ких работ по техническому обслуживанию и
диагностике сельскохозяйственных машин с применением компьютерной
техники. Часть научных разработок включена в программу и учебники:
Иофиновов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка.М., 1974, 1984; Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка.М., 1987. Разработанная И.П.Терских методика определения профессионального уровня механизатора с 1996 г. внедрена в учебном процессе в
сельских профессиональных училищах Иркутской области.
Особое внимание Иван Петрович уделяет талантливой молодежи, развитию их творческих способностей. С 1970 по 1991 гг. на кафедре под его
руководством работало студенческое конструкторское бюро, силами которого было спроектировано достаточно большое число приспособлений, узлов и механизмов для технического обслуживания и диагностирования машинно-тракторного парка (МТП) в сельском хозяйстве, для внедрения безотходной технологии уборки зерновых с обработкой биологического урожая на стационаре. Преподавателями, студентами при организации и непосредственном участии заведующего кафедрой получено 44 патента и авторских свидетельств на изобретения. В 2003 г. для аспирантов им разработана программа послевузовского профессионального образования по специальности 05.20.03 "Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве", осуществление которой позволит привить молодым
ученым навыки ведения научных исследований, освоения методов получения и обработки необходимой информации с применением компьютерных
технологий.
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Иван Петрович Терских не ограничивается научной и педагогической
деятельностью, активно занимается общественной работой. Избирался кандидатом в члены Иркутского областного комитета коммунистической партии (1984), депутатом городского (1987) и районного (1989) Советов. С1985
по 2000 годы был членом президиума Совета ректоров вузов г. Иркутска,
председателем комиссии по координации деятельности высших учебных
заведений по реализации продовольственной программы. Являясь пропагандистом новых научных идей, он был членом координационного Совета
городской межведомственной научно-исследовательской лаборатории, заместителем председателя Совета центра научного обеспечения агропромышленного комплекса (АПК) области, членом межведомственного областного Совета по координации и внедрению научно-исследовательских работ в сельскохозяйственное производство, членом научно-методического
Совета технологического центра Восточной Сибири при научнопроизводственном объединении "Енисей" (г. Красноярск). В настоящее
время является экспертом научно-технической сферы республиканского
исследовательского научно-консультационного центра экспертизы науки и
технологии Российской Федерации (свидетельство " 11313707.1153, г. Москва).
За достигнутые успехи в науке и технике Иван Петрович удостоен целым рядом наград и званий: медалями "За освоение целинных земель", "За
трудовое отличие", "Ветеран труда"; званиями "Почетный работник высшего образования России", "Заслуженный деятель науки и техники РФ", "Почетный доктор Монгольского национального сельскохозяйственного университета"; знаками отличия "За отличные успехи в работе", "Победитель
социалистического соревнования"; почетной грамотой губернатора Иркутской области и грамотами Министерства сельского хозяйства.
Творческий потенциал и активная жизненная позиция И.П. Терских
далеко не исчерпаны, летопись славных дел по всем направлениям его деятельности будет и в дальнейшем пополняться.
Доктор технических наук,
ректор Иркутского государственного
технического университета
Доктор технических наук,
Проректор по учебной работе
Иркутской государственной
Сельскохозяйственной академии
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И.М. Головных
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